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Введение 
 

Можно жить и быть счастливым, не 

овладев математикой. Но нельзя быть 

счастливым, не умея читать. Тот, кому 

недоступно искусство чтения, - невоспитанный 

человек, нравственный невежда. 

В. А. Сухомлинский 
 

Совершенствование техники чтения – одна из главных задач обучения 

младших школьников. От постановки обучения детей чтению во многом 

зависит формирование личности ученика, становление его отношения к 

учению, школе, учителю, товарищам, коллективу класса, к самому себе. 

«Чтение – вот лучшее учение». Наверное, нет необходимости 

объяснять глубокий смысл этой пословицы. От умения детей читать бегло, 

выразительно, понимать содержание прочитанного, анализировать поступки 

героев, делать соответствующие выводы зависят их успехи в учении на 

протяжении всех школьных лет. Несформированный навык чтения мешает 

восприятию, что, в свою очередь, тормозит развитие мыслительных 

процессов и памяти. Это приводит к низкому уровню обучаемости, в 

конечном результате - к низкому качеству обучения [1]. 

Например, чтобы прочитать текст, который содержит 900 слов (2-й 

класс) при беглости чтения 45 слов в минуту, необходимо затратить 20 

минут. На повторное чтение уйдет вторая часть урока. Таким образом, на 

уроке исключается возможность анализировать текст, работать над полным 

правильным ответом ученика. Не хватает времени на опрос, исключается 

возможность контролировать усвоение изучаемого материала. 

При недостаточно сформированном навыке чтения на ознакомление с 

условием задач и упражнений домашнего задания ученику придется 

затратить больше часа. Естественно, что ученики за один раз не поймут того, 

что написано в учебнике. Им придётся минимум дважды, трижды 

прочитывать тексты - это уже 2 часа. Плюс ещё письменные работы. Какой 

же может возникнуть интерес к учебе, если рабочий день ученика составляет 

6-7 часов? При таком неадекватном напряжении сил школьника обучение и 

воспитание становится неэффективным, подрывающим его здоровье. 

Поэтому становится понятным, какое огромное значение должен 

уделять учитель младших классов обучению чтению, какую ответственность 

он несет перед учениками, его родителями, учителями средней школы. 

Надеяться «на авось», на то, что с годами беглость чтения придёт сама, не 

стоит.  

Исследования показали, что количество читаемых книг, приходящихся 

на одного ученика, постоянно сокращается. Почему современные дети не 

любят читать? Процесс чтения для них очень трудоемок, требует больших 

затрат, а более легких источников получения информации сегодня очень 



много. Ведь чтение – это не только тот предмет, которым надо успешно 

овладеть ученику, но и тот, посредством которого он будет осваивать другие 

дисциплины, познавать богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, формировать собственное отношение к действительности. 

Поэтому особенно важным в работе учителя являются два фактора: развитие 

у учащихся интереса к содержанию чтения и самому процессу чтения. 

Ученики младших классов находятся в том благоприятном возрасте, 

когда можно добиться оптимальной скорости, они имеют практически 

неисчерпаемый резерв повышения техники чтения. И этому столь 

необходимому умению ребенка учит учитель начальной школы. Как сделать, 

чтобы это учение не превратилось в горькую пытку? Что придумать, чтобы 

урок чтения стал любимым? Как учить чтению, чтобы дети полюбили книгу? 

Эти вопросы всегда волновали педагога; заставляя искать, пробовать, 

что-то отвергать, что-то накапливать в своем опыте. Понимая значимость 

обучения чтению в образовании, воспитании и развитии детей, необходимо 

искать пути повышения качества обучения на уроках. На сегодняшнем этапе 

образовательного процесса представлено достаточно большое количество 

методической литературы по формированию навыков чтения у учащихся 

младших классов. Особенно привлекает опыт ученых, педагогов-новаторов, 

работающих в этой области. Так, Неборская Т. А, Зайцев В. Н., 

Федоренко И. Т. предлагают использовать в учебном процессе творческие, 

развивающие виды деятельности, которые приводят к развитию 

оптимального чтения, оперативной памяти, мышления. 

Неплохие результаты можно объяснить систематичностью работы и 

проблемно-поисковым стилем мышления. Важно творчески использовать 

различные методические приемы, упражнения, видоизменять и 

комбинировать их в зависимости от возраста и подготовки класса. Данные 

методы и приемы можно применять на уроках, во внеклассной работе, а 

также в работе с родителями. 

Задача педагогов I ступени общего среднего образования – 

сформировать у младших школьников навык чтения. Ее реализации 

предшествует целенаправленная систематическая работа на протяжении 

четырех лет обучения. Как сформировать навык чтения, обеспечить в 

дальнейшем успешное обучение? В чем же основные причины отставания 

техники чтения и можно ли их устранить? 

Учитывая актуальность данного вопроса, Батракову Галину 

Анатольевну заинтересовала тема «Пути формирования навыка беглого 

чтения у младших школьников». 

Целью работы педагога по данному направлению стало определение 

содержания и организация процесса формирования прочных навыков чтения 

у младших школьников. 

Для решения изложенной проблемы и реализации поставленной цели 

Галина Анатольевна выдвинула перед собой следующие задачи: 

обосновать необходимость развития беглого чтения у младших 

школьников; 



изучить психолого-педагогическую литературу по данной теме;  

установить причины, влияющие на низкую беглость чтения; 

обосновать наиболее эффективные формы, методы, приёмы по 

формированию беглого, осознанного, выразительного, правильного чтения; 

апробировать выявленные методы и приемы на практике. 

На теоретическом уровне применялись следующие методы: анализ 

педагогической, психологической литературы по теме исследования, 

обобщение, сравнение. На эмпирическом уровне: наблюдение 

образовательного процесса в условиях государственного учреждения 

образования «Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Гомеля», 

анкетирование, математическая обработка экспериментальных данных. 

Продолжительность работы: 

I этап (май 2005 – сентябрь 2005) – изучение и анализ научно-

методической литературы по теме, поиск творческих заданий. 

II этап (октябрь 2005 – ноябрь 2008) – проведение работы по 

формированию навыков беглого чтения у учащихся начальных классов.  

III этап (декабрь 2008 – январь 2011) – анализ результатов проведенной 

работы, её обобщение, формулирование основных выводов, литературное 

оформление результатов, формулировка практических результатов. 

Основные результаты: рассмотрены и систематизированы различные 

виды заданий, направленные на выработку навыков беглого, осознанного, 

правильного чтения у учащихся младших классов. Достигнута 

положительная динамика развития прочных навыков чтения, как одного из 

условий перехода школьников на более высокий уровень обучаемости. 

 

ГЛАВА 1 

Психолого-педагогические основы формирования  

навыка беглого чтения 

1.1. Психологические механизмы беглого чтения 

Чтение, по словам многих выдающихся отечественных ученых, 

педагогов, психологов, играет большую роль в образовании, воспитании и 

развитии человека. 

Навык чтения включает в себя два компонента: техническая сторона 

чтения и смысловая. Техническая сторона – это способ чтения, темп 

(скорость) чтения, динамика (увеличение) скорости чтения, правильность 

чтения, смысловая - выразительность и понимание прочитанного [10]. 

Комплекс умений и навыков, который в школьном обиходе именуют 

«навыком чтения», может быть представлен в виде схемы (Приложение 1). 

Два компонента навыка чтения взаимодополняют друг друга. 

Безусловно, главное - понимать и осознавать прочитанное, так как ребенок 

узнает что-то новое. Техническая сторона подчиняется и обслуживает первую. 

Чтобы использовать чтение как инструмент для получения информации, 

необходимо научиться читать, чтобы этот процесс достиг уровня навыка, то 

есть умения доведенного до автоматизма [11]. Известный психолог Л. С. 

Выготский писал: «Обычно думают, что понимание выше при медленном 



чтении; однако в действительности при быстром чтении понимание 

оказывается лучше, ибо различные процессы совершенствуются с различной 

скоростью и скорость понимания, отвечает более быстрому темпу чтения».  

Чтение принадлежит к числу сложных психофизиологических 

процессов и осуществляется при взаимодействии ряда механизмов или 

факторов, среди которых решающую роль играют: 

1) зрительный; 

2) речедвигательный; 

3) слуховой; 

4) смысловой. 

Начинается чтение со зрительного опознания графических элементов 

текста, то есть букв, их сочетаний, слов и так далее. Они своими физическими 

свойствами (размером, начертанием, цветом) возбуждают в зрительно-

нервном аппарате импульсы, которые поступают в особые центры головного 

мозга. В головном мозге импульсы зрительного восприятия 

расшифровываются, соотносятся с хранящимися в памяти эталонами 

(графическими образами букв, звуками-распределителями и так далее), 

преобразуются в звуки, звуковые формы слов, фразы и так далее. И даже если 

чтение протекает в режиме чтения «про себя», то речедвигательные и 

слуховые механизмы действуют так же, как и при громком чтении. Во всех 

случаях (при громком, при молчаливом чтении), как только зрительный 

импульс поступает в головной мозг, из него тут же посылаются сигналы в 

речедвигательные, артикуляторные и слуховые механизмы, которые 

незамедлительно переходят в действие. От слухового механизма во многом 

зависит правильность и полнота не только восприятия чьего-то громкого 

чтения, но и собственного чтения вслух: его самооценка и корректировка, 

особенно если это чтение выразительное [12]. 

Помимо уже отмеченных особенностей работы зрительного механизма 

при чтении, нужно учитывать еще одну. 

Установлено, что взгляд движется по строчкам письменного 

(напечатанного или рукописного) текста неравномерно (медленно или 

ускоренно), не ритмично, а скачками. Время движения от одной точки текста 

(буквы, части слова, целого слова, группы слов) до другой крайне мало от 

0,01 до 0,03 секунды, совершив очередное движение-скачок, взгляд как бы 

приостанавливается. Эти остановки называются фиксациями. Именно на 

фиксации падает почти вся нагрузка по восприятию и опознанию букв, слов 

и других элементов текста. 

И чем больше будет зафиксировано этих элементов за одну остановку, 

тем больше окажется поле зрения (поле чтения, поле узнавания).  

Количество фиксаций, падающих на строку текста, зависит: 

от опытности читающего, его квалификации как читателя; 

от свойств и качества текста; 

от целевой установки избранного вида чтения (вслух или про себя, 

сплошное или выборочное); 



от способа чтения (буквенное, слогами, целыми словами, фрагментами, 

частями). 

У опытного читателя при чтении про себя число фиксаций колеблется 

от 3-4 до 8-11 на строку, при чтении вслух от 5 до 12 . У ребенка, только 

начинающего учиться читать, поле чтения ограничивается буквой. Если это 

примет устойчивый характер, то возникает побуквенное чтение - самый 

непродуктивный способ чтения. Ещё одной из особенностей действий 

зрительного механизма состоит в его стремлении запечатлеть в первую 

очередь наиболее характерные приметы и доминирующие признаки букв, 

буквосочетаний, слов. При этом зрение ориентируется больше на повышение, 

чем на понижение части букв и строки. Отмеченная особенность работы 

зрительного механизма при чтении позволяет широко использовать прием 

«полубуковка», придумывать различные варианты его использования, что, в 

конечном счете, обостряет опознавательную способность «читающего» 

глазами. 

Одновременно со скачкообразным продвижением взгляда по строке 

время от времени происходят возвратные скачки к уже ранее 

зафиксированному зрением слову, эти возвратные движения называются 

регрессиями. Регрессии несколько замедляют темп чтения и нарушают его 

правильность. Методика обучения грамоте располагает немалым запасом 

средств, которые позволяют свести к минимуму регрессии и придать им 

позитивный характер, то есть подчинить смысловой стороне чтения. Это и 

предварительная отработка чтения трудных слов данного текста, и 

вспомогательные пометки, которые «вносятся» в отдельные слова текста, и 

предварительная беседа по содержанию текста, и так далее. 

Смысловой фактор играет в чтении ключевую роль. Чтение 

осуществляется ради того, чтобы получить информацию, заключенную в 

тексте, осознать её смысл, понять содержание. Осознанность, его глубина 

определяется не только технической стороной навыка (тем способом, которым 

читает ребенок), но и уровнем развития речи. 

Одновременно на смысловой фактор ложится нагрузка по управлению 

всей технической стороной процесса чтения и контроля за ним. 

Осмысленность чтения, понимание содержания читаемого текста - это самое 

основное в процессе чтения, это то, ради чего оно существует. Среди многих 

методических способов формирования умения понимать читаемое 

центральное место занимают вопросы учителя. «Преподаватель должен 

вопросами своими, - писал К. Д. Ушинский, - беспрестанно заставлять 

читателя вникать в смысл читаемого, испытывать и возбуждать его 

внимание».  

В ходе становления первоначального умения чтения формируется ещё 

один весьма важный механизм восприятия текста - прогнозирование. Он 

накладывается на все другие механизмы, участвующие в акте чтения 

(смысловой, зрительный, слуховой, звукоречедвигательный) и во многом 

предопределяет их продуктивность. Так, например, увидев и распознав 

несколько букв в каком-либо слове, опытный читатель предугадывает по 



ним, какие буквы последуют дальше и «декодирует» их без той меры 

сосредоточенности опознания, которой потребовали от него аналогичной 

операции в отношении начальных букв («Я открыл кн... на нужн... стр...» , «В 

газете сообщают, что наша де... приняла уча... в засе... ком...»).  

Механизм прогнозирования свое яркое представление получил в 

смысловой догадке. Она первоначально может проявляться в двух видах: или в 

простом угадывании (увидел и опознал ученик несколько букв и произносит 

остальные звуки показавшегося ему узнанным слова: стук вместо стул, 

тетрадь вместо тетради), или в догадке, которая подкрепляется 

прочитыванием всех основных букв, составляющих слово. В первом случае 

это будет субъективный вид догадки, а во втором - объективный. При 

возможности развития первого вида его носитель может сформироваться как 

читатель угадывающего типа, а если развивать второй, то получится читатель 

текстуального типа. Ему свойственна основательность чтения.  

Итак, процесс чтения складывается из двух взаимосвязанных сторон - 

смысловой и технической, охватывающих зрительные и звуко-слуха-

речедвигательные механизмы. И хотя этот процесс единый, становление и 

формирование составляющих его сторон протекает по-разному, проходит ряд 

ступеней от начальных - до высших. 

В развитых формах процесс чтения протекает так, что его техническая 

сторона работает в своеобразном автоматическом режиме - как навык. 

Контроль за ним протекает на подсознательном уровне.  

Смысловая сторона проявляет себя как сложное умение, которое 

фиксируется на переработке и усвоении содержания читаемого текста, 

представляющего перед читателем, как нечто новое по лексике, по 

расположению слов, построению фраз и предложений по смыслу и так далее. 

И даже если текст оказывается знакомым и читается повторно, с нахождением 

в данном тексте не замеченных ранее элементов, деталей и тому подобное.  

Техническая сторона чтения способна путем многократных и 

систематических упражнений подняться за сравнительно небольшое время до 

значительных высот. Так, темп чтения вслух может достигать скорости от 140 

слов в минуту до 180 слов в минуту, для молчаливого чтения скорость будет 

160  280 слов в минуту. Смысловая сторона чтения не знает ограничений в 

уровнях развития, не имеет пределов для совершенствования и углубления. 

 
1.2. Причины низкого уровня навыка беглого чтения 

у детей младшего школьного возраста 
 

Безусловно, скорость чтения зависит от того способа, которым читает 

ребенок. Нередко ребенок овладевает синтетическим способом чтения, то 

есть читает целыми словами, но все равно читает медленно. Педагогами 

Костроминой С. Н. и Нагаевой Л. Г. [7] выделено семь основных причин, 

тормозящих скорость чтения:  

1) природный темп деятельности; 

2) регрессии; 



3) отсутствие антиципации;  

4) артикуляция; 

5) малое поле зрения;  

6) уровень организации внимания;  

7) уровень развития памяти.  

Рассмотрим каждую подробно. 

Природный темп деятельности. 

Темп деятельности относится к динамическим характеристикам 

человека, являясь составляющим свойством его темперамента. Это свойство, 

как и другие свойства темперамента, является врожденным, устойчивым и 

сохраняется в течение длительного времени без изменений. Темп 

деятельности - это скорость, с которой работают психические процессы: 

память, внимание, восприятие, мышление, воображение. Это количество 

операций, движений которые выполняет человек за единицу времени. Чтение 

на скорость у медлительного ребенка напоминает бег с препятствиями. Если 

ребенок не прочитывает необходимый объем в заданный промежуток 

времени, необходимо определить его природный темп. Определить темп 

деятельности можно с помощью теппинг-теста (Приложение 2). 

Регрессия. 

Регрессия - это возвратные движения глаз с целью повторного чтения 

уже прочитанного. Этот недостаток самый распространенный. Определить, 

присутствуют ли регрессии в чтении ребенка, можно с помощью 

наблюдения. Для этого нужно попросить ребенка прочитать текст и 

внимательно проследить, как он его читает, как движутся его глаза. Если 

взгляд ребенка постоянно возвращается назад для перечитывания (ребенок 

сначала прочитывает слово про себя, а затем вслух) или прочитывает слово 

два-три раза для понимания, в чтении отсутствует плавность, то это значит, 

что в том способе чтения, который использует ребенок, присутствуют 

регрессии. Причины регрессий в следующем: 

сила привычки. Это самая распространенная причина. Ее корни 

кроются в том, как обучали ребенка чтению; 

кажущиеся трудности текста. В этом случае нужно предложить 

прочитать ребёнку текст без регрессии, даже если отдельные места текста 

непонятны. Часто дальнейшее чтение снимает возможные вопросы и делает 

возвраты не нужными; 

отсутствие внимания. Если причина регрессий в слабой концентрации 

внимания, то необходимо прервать чтение. Дать ребенку время на отдых. 

Или использовать упражнения для концентрации внимания. 

Антиципация. 

Прием, используемый для дальнейшего осмысления текста, называется 

антиципацией или смысловой догадкой. Это психологический процесс 

ориентации на предвиденное будущее. Он основан на знании логики 

развития событий и значительно убыстряет чтение. 



Для того чтобы определить, владеет ли ребенок данным приёмом и 

использует ли его при чтении, нужно предложить текст, в котором 

пропущены окончания для прочтения. 

Работа над антиципацией тесно связана с работой по развитию речи. 

Артикуляция. 

Одной из причин, тормозящих скорость чтения, может быть 

недостаточная артикуляторная подвижность речевого аппарата. Язык, губы, 

нижняя челюсть недостаточно согласованно работают при произношении 

звуков, при переключении с одного звука на другой. 

Особое место занимает артикуляция на этапе послогового чтения. 

Малое поле зрения. 

Как показали исследования, глаза человека при чтении находятся 

только в одном из двух состояний: фиксации (остановка) или смены точек 

фиксации (движение). Восприятие текста происходит только в момент 

остановки, или фиксации, глаз. Естественно, что скорость переработки 

информации в этих условиях зависит от того, какое количество информации 

будет воспринято в момент остановки взора. Таким образом, повышение 

скорости чтения - это увеличение объёма воспринимаемой информации при 

остановке глаз во время чтения. При чтении глаза совершают 

скачкообразные движения, останавливаясь только в двух-трех местах на 

строке. Поэтому для повышения скорости чтения необходимо уменьшить 

число и длительность остановок глаз на строке. При этом важно увеличить 

число букв, слов, воспринимаемых за одну фиксацию, и не допускать 

регрессий. 

Кроме того, для быстрого чтения необходимо иметь хорошо развитое 

периферическое зрение. Под этим термином понимается движение взгляда по 

строке текста, небольшая острота зрения и полнота восприятия возникает 

только в центральной зоне ясного видения. Все, что лежит за пределами этой 

зоны, на периферии видится неясно, а то и вовсе лежит вне зоны видимости. 

Взгляд человека воспринимает то, что находится прямо перед ним. То, что 

находится слева и справа, как раз и составляет зону периферического зрения. 

У каждого человека она разная. 

Психологи доказали что, объем фиксации взора и размер оперативного 

поля, с которого происходит восприятие фиксации, можно увеличить с 

помощью специального обучения. 

Уровень организации внимания. 

Роль внимания при чтении также велика, как и в других видах 

деятельности. Умение сосредоточиться в значительной степени определяет 

эффективность, результативность выполняемой работы. В свою очередь это 

умение предполагает некоторые волевые усилия. Работу нужно вести в двух 

направлениях: 

использовать специальные упражнения, тренирующие основные 

свойства внимания: объем, распределение, концентрацию, устойчивость и 

переключение; 



использовать упражнения, в которых внимательность формируется как 

свойство личности. 

В Томском центре Интенсивных методов обучения по «скорочтению» 

преподаватели выделяют три причины, влияющие на низкую скорость 

чтения: 

1) привычка медленно читать; 

2) органическая; 

3) психологическая. 

Привычка медленно читать наблюдается в основном у отстающих 

учеников. Выражается она в том, что дети медленно водят пальцем под 

словом, заостряя свое внимание на правильности чтения слогов, и также 

размерено протяжно произносят слово. Эту привычку помогает убрать 

упражнение «чтение с помощью одного волшебного пальчика». 

Органическая причина - это порциональная задержка развития ребенка, 

выражающаяся в расстройстве чтения - дислексии. Дислексия - это 

органическое поражение определенных отделов области мозга, 

выражающееся в нарушении тонкого специального речевого, то есть 

фонетико-фонематического восприятия.  

Признаки дислексии: 

1) чрезмерно медленное чтение для данного возраста; 

2) замена при чтении одних букв другими; 

3) механическое чтение; 

4) нарушено рядоговорение (дни недели, месяцы по порядку); 

5) не может повторить трудный ритм звука; 

6) слабый пальцевой праксис. 

Психологические причины. 

Организуя образовательный процесс, учитель соотносит достигаемые 

детьми результаты преимущественно с их умственными способностями, не 

принимая в расчёт самооценку ребенка, его собственные представления о 

характере и уровне реализации своих возможностей в различных учебных 

ситуациях. 

Учитель может и должен обеспечить ребенку такой путь к усвоению 

преподаваемых в школе знаний, которые не наносил бы вреда его 

самооценке. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что чтение – это 

специфический навык, являющийся основой усвоения знаний. 
 

1.3. Современное состояние проблемы навыка беглого чтения  

у учащихся младших классов. Оптимальное чтение 
 

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 образовательного процесса для самых различных 

уровней обучения, от начальной до высшей школы. 

Важнейшей особенностью программы по литературному чтению для 

младших школьников является четкая ориентация на формирование и 

развитие у учащихся речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения. Его развитие на первом году обучения предполагается по книгам для 

чтения, формирование целостных синтетических приемов чтения на уровне 

слова (чтение целыми словами), интонационное объединение слов в 

словосочетания и предложения. Увеличение скорости (беглости) чтения на 

втором году обучения - постепенное введение чтения «про себя», а на 

третьем и четвёртом годах обучения - наращивание скорости чтения и 

владение рациональными приёмами чтения. 

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. 

Расчёт 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, по словам В. Н. Зайцева, – 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 

[2]. 

Галина Анатольевна 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, необходимы 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. 

Так с какой же скоростью должны читать ученики, заканчивающие 

обучение на I ступени общего среднего образования?! Если 

проанализировать успеваемость учеников 5-х классов, то можно сделать 

вывод, что успевающими стали дети, которые в конце 4 класса имели 

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

слов в минуту. Те, кто стал успевать на среднем уровне, имели скорость 

чтения от 100 до 140 слов в минуту. В среднем это 120 слов в минуту. 

Удовлетворительный результат - скорость чтения 80 - 90 слов в минуту. 

Такова закономерность. Следовательно, мы должны стремиться, чтобы в 

конце обучении на I ступени общего среднего образования 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. По данным 

психологии, более 90 % учеников относятся к холерикам и сангвиникам. 

Флегматики и меланхолики составляют менее 10 % (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. 
 

 

1.4. Требования к навыку чтения 
 

Одной из основных задач обучения на I ступени образования является 

формирование правильного, беглого, осознанного и выразительного чтения. 

Предусматривается постепенное совершенствование навыка чтения от 

класса к классу. 

1-й класс – сформированность слогового чтения, осознание общего 

смысла читаемого текста в примерном темпе 25 - 30 слов. 

2-й класс – сформированность умения читать целыми словами, 

осознание общего смысла и содержания в примерном темпе 45 - 50 слов, 

умение использовать паузы, интонации. 

3-й класс – умение читать целыми словами и словосочетаниями, 

осмысление текста в примерном темпе 65 - 70 слов вслух, 85 - 90 слов про 

себя. 

4-й класс – умение читать словосочетаниями, достижение осмысления 

текста в примерном темпе 80 - 90 слов вслух, 115 - 120 слов про себя [4]. 

Сформированный навык чтения включает в себя как минимум два 

основных компонента: 



технику чтения (правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, 

основанное на связи между их зрительными образами, с одной стороны, и 

акустическими и речедвигательными – с другой); 

понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 
 

1.5. Эффективные приемы обучения детей технике чтения  

на I ступени общего среднего образования 
 

Рассмотрим наиболее эффективные резервы обучения чтению, которые 

апробированы учителями и применяются в массовых условиях. 

В чтении 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. Упражнения не должны быть 

длительными, они должны проводиться короткими порциями, но с большей 

частотой. Если ребенок обучается в первом классе, то тренировочные 

упражнения по технике чтения лучше проводить тремя порциями по 5 минут. 

Эффективность такой тренировки гораздо выше, чем тренировки в течение 

часа или получаса за один приём.  

Жужжащее чтение также является одним из основных элементов 

обучения чтению. Приём пятиминутного чтения заимствован из школ 

Монгольской Народной Республики. На данное время он общепризнан, 

применяется во многих школах. Каким образом идёт обучение чтению? 

Особой методики нет, просто у каждого ребенка на парте лежит 

художественная книга. И любой урок - будь то литературное чтение, музыка, 

математика - начинается с того, что дети открывают книгу, 5 минут читают в 

режиме жужжащего чтения, одновременно вслух, вполголоса, чтобы не 

мешать друг другу, каждый со своей скоростью, кто быстрее, кто медленнее. 

Закрывают книгу, далее идет обычный урок. Что дают ежеурочные 

пятиминутки? (5 х 4) х 6 = 120 (пять минут за урок, четыре урока в день, шесть 

дней в неделю). Недельный тренаж получается 120 минут. 

Следующая технология - это чтение перед сном, которое даёт неплохие 

результаты. Дело в том, что последние события дня фиксируются 

эмоциональной памятью и те восемь часов, когда человек спит, он находится 

под их впечатлением. Организм привыкает к этому состоянию. Существуют 

общеизвестные примеры этой закономерности. Например, более 200 лет 

назад говорилось: «Студент, науками живущий, учи псалтырь на сон 

грядущий», то есть учи так, чтобы это было последним событием дня. 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. 

Если ребенок не любит читать, то это означает, что у него при чтении 

возникают трудности. Ему трудно, поэтому он и не хочет что-либо делать. 

Некоторые психологи и педагоги рекомендуют «режим щадящего чтения», 



то есть такое чтение, когда ребенок прочитает одну-две строчки и после 

этого получит кратковременный отдых. 

Бытует ошибочное мнение, что ребенку, владеющему слоговым 

чтением, достаточно предоставить тексты, и навык чтения у него будет 

формироваться сам. При таком подходе навык чтения будет стихийно 

формироваться долгие годы. Поэтому первоначальная задача учителя  

обеспечить интенсивное совершенствование чтения учащихся во 2 - 3 

классах. Учащиеся должны овладеть целостными приёмами чтения, то есть 

чтением словами, способствующим слиянию технической стороны чтения и 

понимания прочитанного в единый процесс, освоить так называемое 

темповое чтение и к концу обучения в начальной школе овладеть 

сознательным и выразительным чтением. 

Немаловажную роль в развитии навыка чтения играет оперативная 

память. Часто можно наблюдать такую картину: ребенок читает 

предложение, состоящие из 6-8 слов, дочитав до 3-4 слова, забыл первое 

слово. Поэтому он не может уловить смысл предложения, не может увязать 

все слова воедино. В этом случае необходимо поработать над оперативной 

памятью. 

Делается это с помощью так называемых зрительных диктантов, 

тексты которых разработаны и предложены профессором И. Т. Федоренко [3] 

(Приложение 3). В каждом из 18 наборов имеется шесть предложений. 

Особенность этих предложений такова: если предложение содержит 

всего два слова «Тает снег» - 8 букв, то последнее предложение 

восемнадцатого набора состоит из 46 букв. На доску выписывается 6 

предложений из одного набора, далее высвечивается по одному 

предложению, ребята в течение определенного времени читают молча это 

предложение и стараются его запомнить. Время экспозиции предложения 

обычно небольшое, колеблется в пределах от 4 до 7 секунд. По истечению 

этого времени предложение стирается и предлагается ученикам записать его 

в тетради. Затем следовала экспозиция, чтение, запоминание и запись 

второго предложения и т. д. На шесть предложений одного набора уходит от 

5 до 8 минут времени. 

Переходить к следующему набору рекомендуется только после того, как 

почти все дети успевают запомнить и правильно записать экспонируемые 

предложения. Главное условие проведения такой работы – ее 

систематичность, то есть зрительные диктанты должны проводиться 

ежедневно. 

Из системы И. Т. Федоренко и И. Г. Пальченко можно выделить три 

упражнения, которые являются наиболее эффективными [2] Это такие 

упражнения:  

многократное чтение; 

чтение в темпе скороговорки; 

выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста. 

Все эти упражнения проводятся не индивидуально, а коллективно, то 

есть читают все ученики одновременно, но вполголоса. 



При проведении многократного чтения следует учитывать, что у 

учеников класса разная скорость чтения. Поэтому не следует задавать 

одинаковые по объёму отрывки, лучше ориентироваться на один и тот же 

промежуток времени. 

При чтении в темпе скороговорки не следует уделять внимание 

выразительности чтения, нельзя ставить одновременно две 

взаимоисключающие друг друга задачи. Это упражнение предназначено 

только для развития артикуляционного аппарата, поэтому требования к 

выразительности чтения должны быть понижены, но зато повышены 

требования к четкости прочтения окончаний слов. Упражнение длится не 

более 30 секунд. 

После этих упражнений можно переходить к третьему виду 

упражнения. Для того чтобы повысить технику чтения и сознательность, 

учителя начальных классов Белгородской области пользуются 

нетрадиционным методом обучения чтению - методом динамического 

чтения. 

Динамическое чтение - качественно новый метод: читаются не буквы, 

слоги или слова, а целые группы слов, блоки. Читатель становится как бы 

соавтором текста. При динамическом чтении ученик видит всю графическую 

информацию. Динамическое чтение - это чтение глазами. Ученик читает, 

минуя речедвигательный и слуховой аппарат, слова воспринимаются как 

картинки [13]. Работая по этой методике, педагоги добились прекрасных 

результатов: выпускники начальных классов читают норму слов, большинство 

читает 120 - 180 слов в минуту.  

Начинать работу над беглостью чтения нужно с развития зрительной 

памяти, внимания. Хорошо развивают поле зрения цифровые таблицы 

Шульте, работа с которыми выполняется 10 секунд (Приложение 4). Наряду 

с таблицами Шульте можно использовать таблицы Т. Г. Швайко, 

А. Т. Степанищева. Работа с таблицами проводится не только на уроке 

чтения, но и на уроках русского языка, математики, во время 

физкультминуток. Время работы - 90 секунд. Работать необходимо до тех 

пор, пока ребенок не выучится считывать в таблице все знаки. 

Предлагаем рассмотреть некоторые приёмы и методы по выработки 

навыка беглого чтения. Существует специальная система упражнений, 

которая положительно влияет на технику чтения. Л. М. Юшкова, автор 

статьи «Совершенствование техники чтения» [14], стремится к тому, чтобы 

уроки чтения оставили заметный след в сознании каждого ученика, были 

нацелены на продвижение детей в идейно-нравственном, умственном, 

эмоциональном, эстетическом и речевом развитии. У учеников развивали 

интерес к книге, прививали любовь к чтению, формировали полезные для 

жизни и дальнейшей учёбы умения и навыки. Несмотря на усилия педагога, в 

классе всегда оказывается группа слабо читающих детей. У них работа с 

книгой вызывает умственную перегрузку, это приводит к нежеланию читать 

и, в конечном счёте, к отставанию в учебе. 



Существующая система предлагает специальную группу 

тренировочных упражнений, направленных на улучшение качественных 

показателей чтения учащихся [8]. 

Эти упражнения условно разделены на три группы: 

1) зрительное восприятие; 

2) произношение; 

3) понимание прочитанного. 

Работа начинается с выполнения упражнений «Поза», «Расслабиться». 

Упражнение «Поза» прививает умение правильно сидеть во время чтения, 

читать книгу, при усталости подпирать голову одной рукой. Фаза 

расслабления обеспечивает максимальный отдых путём снятия напряжения 

всей мускулатуры. Первая группа упражнений, связанная со зрительным 

восприятием, направлена на выработку правильности чтения, на внимание к 

зрительному образу слова, на совершенствование способа и темпа чтения. Для 

воспитания у учащихся зоркости к буквенной стороне слова можно 

проводить тренировочные упражнения, начиная с букварного периода. 

Материалом для этих упражнений служат изучаемые буквы, слоги, слова. 

С целью совершенствования произношения необходимо проводить 

работу над дикцией и постановкой дыхания. Дикция - основа чёткости речи. 

Система упражнений по дикции включает в себя тренировку 

артикуляционного аппарата, отработку гласных и согласных звуков, 

упражнения на: сочетание тренируемого звука с гласным, со словом, 

содержащим тренируемый звук; чтение коротких текстов, насыщенных 

тренируемым звуком; чтение чистоговорок, скороговорок для выработки 

навыков сохранения чёткости произношения при любом темпе речи и т. д. 

Артикуляционная гимнастика проводится в начале урока в течение  

2 - 3 минут. При этом большое внимание уделяется работе над темпом речи, 

постановкой голоса и дыхания. 

Упражнения, способствующие восприятию и пониманию, направлены 

на то, чтобы начинающим чтецам помочь быстрее овладеть пониманием 

значения слов в процессе чтения. Ребенок не может понять значение хорошо 

известного ему слова в силу неразвитости техники чтения. Он прочитывает 

знакомое слово несколько раз, и лишь потом осознает его значение. Это 

происходит потому, что понимание значения читаемого слова у 

первоклассника возникает после прочтения слова, и только при беглом 

чтении целыми словами оно осуществляется в процессе чтения. В связи с этим 

вводятся упражнения, способствующие синтезу восприятия слова и 

понимания его значения. 

Упражнения первой группы, помогают быстрейшему синтезу 

восприятия, произношения и понимания. Ребенок должен не только успеть 

прочитать слова, но и произвести определенную умственную работу; 

сопоставить, обобщить, сгруппировать и т. д. 

В результате вышеизложенного можно сделать вывод о том, что на 

данном этапе времени существует большой выбор методов, приёмов и 



технологий обучения беглому чтению учащихся младших классов. Важно, 

чтобы учителя их знали и применяли на практике. 

 
 

ГЛАВА 2 

2.1. Реализация методических приёмов по выработке навыка беглого 

чтения у учащихся I ступени общего среднего образования 

Беглость чтения – это скорость, обусловливающая понимание 

прочитанного. Такая скорость измеряется количеством печатных знаков, 

прочитанных за единицу времени (обычно количеством слов в 1 минуту). По 

определению В. К. Аксеновой, беглость чтения - это такой темп 

произнесения слов, который характерен для разговорной речи и при котором 

понимание опережает произношение. Беглость как качество полноценного 

навыка чтения имеет большое значение для приобретения знаний по любому 

учебному предмету [5]. 

Беглость чтения зависит от того, как, каким способом ребёнок 

научился читать. А способ чтения напрямую зависит от возраста читателя. 

Известны пять основных способов чтения: побуквенное, отрывистое 

слоговое, плавное слоговое, плавное слоговое с целостным прочтением 

отдельных слов, чтение целыми словами и группами слов. Основная задача 

обучения ребёнка чтению в первом классе – это слитное чтение односложных 

и двусложных слов. Во втором классе, по мере становления механизма 

чтения, ребёнок должен овладеть способом чтения целыми словами, при 

этом допускается чтение по слогам сложных по слоговой структуре и 

неясных по смыслу слов. Задача обучения чтению в третьем и четвёртом 

классах – формирование у детей способности чтения целыми словами и 

группами слов вслух и про себя.  

Итак, в первом классе работа над беглостью чтения начинается, во 

втором - расширяется, а в третьем и четвертом – совершенствуется. 
В сентябре в первый класс приходят дети с разной подготовкой. 

Буквально в первые дни сентября (незаметно для детей) выясняется и 

фиксируется в тетради (в которой далее будет прослеживаться продвижение 

каждого ученика в чтении) могут ли они назвать буквы, прочесть слог или 

слово. Современные первоклассники, как правило, приходят в школу уже 

читающими или, по крайне мере, знают буквы. Но способы чтения у них 

разные. Некоторые читают послоговым способом (иногда встречается и 

побуквенное чтение); другие по слогам и целыми словами; третьи целыми 

словами; четвертые обладают беглым навыком чтения целыми словами и 

группами слов, т. е. первоклассники находятся на разных этапах овладения 

навыком чтения. И чем несовершеннее способ, тем медленнее читает 

ребенок.  

Поэтому необходимо работать с ребенком на соответствующем его 

возможностям этапе. Если он читает по слогам, необходимо начитывать как 

можно больше слогов и слов с небольшим количеством слогов. Конечно, 

читать тексты тоже нужно, но в небольшом объёме. Если ребенок читает по 



слогам и целым словами, то с ним необходимо начитывать слова с простой и 

сложной слоговой структурой. Объём текстов можно увеличивать.  

Постепенно ребенок начинает читать целыми словами и группами 

слов. Дальнейшая задача – сделать этот способ устойчивым, т. е. довести его 

до навыка. Это можно представить в виде лесенки, по которой поднимаются 

ученики.  

  

  

  

Слог + слог 

  

  

Слог + слово 

  

Слово + слог 

Целое слово 

(группы слов) 

Ученики по-разному справляются с этой задачей, кто-то преодолевает 

их быстро, а кто-то медленно, задерживаясь на каждой ступеньке. Ни один из 

них не может перескочить через одну ступеньку, все проходят эти уровни. 

Таким образом, для обучения навыкам чтения выделяются 

определенные группы упражнений, направленные на:  

1) развитие речевого аппарата;  

2) расширение оперативного поля чтения;  

3) развитие правильности и безошибочности восприятия текста;  

4) развитие смысловой догадки (антиципации) на различных уровнях;  

5) развитие скорости чтения при чтении вслух и молча;  

6) развитие внимания и памяти в процессе восприятия;  

7) преодоление трудностей понимания в разных условиях восприятия 

текста.  

Упражнения проводятся индивидуально, коллективно, по группам на 

уроке 5 - 6 минут (Приложение 5). 

С первого класса урок обучения грамоте начинается с дыхательных 

упражнений, ибо правильное дыхание – основа речи. Затем идёт речевая 

зарядка, состоящая из обучения учащихся артикуляции, проговариванию и 

произнесению звуков, слогов, слов, выражений.  

На первом этапе при выполнении дыхательных упражнений 

необходимо решить следующие задачи: научить учащихся выполнять 

элементы правильного дыхания. 

Например. Вдох носом, выдох через нос. 

                   Вдох носом, задержка дыхания, выдох через нос. 

                   Вдох носом, выдох через нос по порциям. 

На втором этапе речевой зарядки – при выполнении артикуляционных 

упражнений – важно показать, как правильно «разогреть» мышцы языка, губ, 

щёк, чтобы обеспечить им наибольшую подвижность при чтении. Например, 

упражнение «Чищу зубы». 

Подлинно стартовым моментом на пути формирования навыка чтения 

является умение увидеть и прочитать слог, эту важнейшую речевую и 

графическую единицу. Ведь правильное слоговое чтение - основа грамотного 

письма. Дети, у которых не отработано слоговое чтение, пропускают буквы и 

заменяют их. Даже Н. А. Зайцев отдаёт предпочтение слоговому принципу 

чтения, а не фонемному. 



С первых дней в 1 классе следует серьёзно относиться к работе над 

слоговым чтением, следить за правильным произношением звуков. Первое 

время, пока дети ещё не научились читать, надо учить их называть букву в 

звуковой оболочке не «бэ», а «б». 

Следует помнить, что чтение является сугубо индивидуальным 

процессом. Кому-то оно даётся легче, кому-то труднее. Последним 

необходима постоянная помощь педагога. Таким детям можно предложить 

простое приспособление «уголок» (Приложение 6). Картонный уголок 

используется вместо указки. Ученик двигает его под словом, закрывая 

прочитанный слог. Уголок (лучше зеленого цвета) остаётся у ребенка до тех 

пор, пока он не перейдет на плавное слоговое чтение. 

Большие затруднения испытывают многие дети при чтении слов со 

стечением двух или трёх согласных. Чтобы помочь ученикам, на каждом 

уроке в течение двухминутной фонематической разминки необходимо читать 

«слоговички». С помощью линейки дети коллективно, группами, выборочно 

читают cтрочки и столбики слов. Сначала отрабатываются «слоговички» 

№ 1, затем № 2 (Приложение 7). Такая работа продолжается 3 - 4 месяца. 

Очень эффективна работа со слоговой таблицей (Приложение 8.1). 

Необходимо постараться довести навык чтения слоговой таблицы до 

автоматизма. Этому способствуют и разного рода задания: 

1. Читать слоги по порядку, хором. 

2. Читать по порядку, по очереди (индивидуально). 

З. Читать в обратном порядке хором и индивидуально (ма-ам). 

4. Использование игровых моментов: 

а) «Кого нет в домике  » (Слог удалён). 

б) Договори слог до целого слова (до - рога). 

в) Игра «Подари игрушку» (Дети подбирают слоги на тему 

«Игрушки». Например: ма-ши-на, со-ва). 

г) Игра «С кочки на кочку». (На конце указки прикреплён 

лягушонок (или игрушка, или картинка). Следуя за указкой, дети хором или 

цепочкой называют слоги, перепрыгивая с одного на другой. Темп игры 

меняется: всё быстрее и быстрее). 

д) Прочитай все слоги с гласной «у». 

Используя различные интонации, междометия, иногда разыгрывая 

целый спектакль, используя только слоги, можно поддерживать устойчивый 

интерес к их чтению, а значит и обязательный результат — беглое чтение. 

Кроме того, при чтении слоговых таблиц решается и ещё одна сложная 

методическая задача, связанная с особенностями зрительного фактора, а 

именно - формирование и расширение поля чтения. 

Неплохой приём - работа с таблицей согласных (Приложение 9). 

Дети делают глубокий вдох и на выдохе читают согласные одного 

ряда: 

Б К З С Т Р М Н З Р Ш Л Н Х Д 

Ж К Н П Р З В Г М П Р К С Ш Л 

С каждым разом печатается на доске всё больше согласных букв. 



После того, как дети научатся сливать гласный с согласным, 

необходимо как можно скорее начать совместное чтение детей с учителем в 

медленном темпе, а потом всё быстрее и быстрее. Этому помогает чтение под 

стук карандаша или пальчика. Детям это нравится. Сначала этот ритм задаёт 

учитель, затем сильные ученики, а позже каждый ученик сам себе создаёт 

ритм, простукивая слоги. 

Не страшно, если первое время дети вместо двух раз, простучат три. 

Постепенно это входит в систему работы. Дети при помощи постукивания 

стремятся «успеть за карандашиком». Это также помогает детям определить 

количество слогов в словах вида «ма–ма». 

На уроках обучения грамоте педагог «печатает» тексты на доске: на 

чтении - печатными буквами, на письме - прописными буквами. Сначала эти 

тексты состоят из 2-х слов, затем из 3-х, 4-х. Затем из 2-х предложений, после 

из 3-х, 4-х и так далее. 

Можно использовать для чтения тексты, в которых пропущены 

гласные, окончания, предлоги, союзы, частицы. Это делается для того, чтобы 

дети могли почувствовать, какую роль в тексте играет каждое слово, даже 

совсем маленькое. 

Еще один вид работы - «Ошибка учителя». Например: Красивое 

коромысло под лесом висело. Над соснами, над ёлками лежит мешок с 

иголками. 

С первого класса надо приучать ребёнка читать вслух. Чтение вслух 

обладает наивысшим эффектом. Только посредством чтения вслух можно 

выработать и отшлифовать необходимые способы чтения, совершенствовать 

правильность и выразительность чтения. 

Каждый ребенок должен видеть свой рост, цель, скорость 

продвижения к цели. Активно используется игровой метод. Например, все 

дети класса - это «яблочки» одного дерева. Кто ещё не читает – «зеленые 

яблочки», кто читает слоги – «желтые яблочки», а кто 15 слов в минуту и 

больше, уже созрели – «красные яблочки». Ребята волнуются, помогают друг 

другу, ждут, когда же все яблочки на их дереве созреют (Приложение 10). 

Подобные игры не только результативны как обучающие, но и имеют 

воспитательное воздействие: дети воспитываются в коллективе, учатся 

дружить, оказывать помощь товарищу, сопереживать и т. д. 

Дети, которые читают достаточно бегло, не отдыхают в классе, а 

путешествуют по стране кто на чём. Читает 20 слов в минуту - в башмачке, 

25 сл/мин. - на велосипеде, больше - на лошади, машине, самолете, ракете. 

Для слабочитающих детей приглашаются сказочные герои. Например, 

Айболит каждый день проверяет детей по чтению (делает осмотр) и ставит 

диагноз на специальных карточках: «Хорошо», «Лучше», «Надо 

постараться». (Приложение 11). В такой игре ребенок чувствует себя просто 

партнером по работе, а не объектом обучения. Он видит конкретную цель и 

очень старается её достичь. 



На уроках в первом классе необходимо, чтобы дети овладели 

разнообразными видами, приёмами работы, позволяющими усвоить новый 

материал, закрепить, повторить изученное.  

Во втором классе совершенствуется работа над произношением, 

дикцией, постановкой дыхания Регулированию дыхания способствует чтение 

скороговорок, а также упражнения на быстрый и глубокий вдох через нос с 

последующим продолжительным и спокойным выдохом через рот.  

Игра «Угадай слова». Педагог произносит беззвучно слова. Показывая 

губами артикуляцию звуков [о], [а] - дети называют слова: оса, кора, пора, 

сова, вода … После дети выбирают эти слова из столбика слов (на доске, 

таблице, карточках, в тексте), что способствует расширению поля зрения, 

совершенствованию навыка чтения, улучшению дикции и развитию речи 

учащихся. Эту игру используют и для запоминания словарных слов, т. к. 

после эти слова надо будет записать под диктовку, и именно запомнившаяся 

артикуляция слов позволяет написать эти слова грамотно. 

Одновременно проходит работа по развитию памяти учащихся, так как 

развитие навыка чтения тормозится из-за слабо развитой оперативной 

памяти. Что это значит? Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок 

читает предложение, состоящее из 6 - 8 слов. Дочитав до 3 - 4 слова – забыл 

первое слово. Поэтому он не может увязать все слова воедино. Необходимо в 

этом случае поработать над оперативной памятью. Как? Делается это с 

помощью так называемых зрительных диктантов, тексты которых 

разработаны и предложены профессором И.Т. Федоренко (Приложение 3). 

Предлагается ещё один вариант проведения этих диктантов: работа над 

набором начинается на уроке литературного чтения – чтение предложений, 

проговаривание хором или индивидуально, коллективное уточнение и 

исправление сказанного; на уроке русского языка повторная демонстрация 

набора на доске и запись текста в тетрадь. Такая методика работы 

обеспечивает максимальную грамотность при записи предложений набора и, 

как следствие, формирует на уроке «ситуацию успеха». 

Удачным и оригинальным является способ записать предложения на 

доске мокрой тряпкой. В этом случае время для прочтения определяется не 

учителем, а объективной, ни от кого не зависящей причиной – высыхание 

влажного следа. Это организует ребят на чтение в быстром темпе и точное 

запоминание. Важно соблюдать меру в объёме материала. Лучше начинать с 

демонстрации одновременно одного-двух предложений и постепенно 

доводить до пяти-шести. Когда же демонстрация набора будет доведена до 

шести предложений, можно использовать задания повышенной сложности: 

запишите предложения в обратном порядке; 

запишите только второе и пятое предложения; 

запишите предложения с третьего по шестое. 

Для развития скорости чтения необходимо расширить поле зрения 

ученика.  



 

 

 

 

На решение этой задачи направлено упражнение «Пирамида».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Глядя в центр на точку, и не двигая глазами по горизонтали, надо 

постараться одновременно увидеть два слога одного слова. Опуститься на 

следующую строчку и т. д. Найти предельную строчку, которую ребенок 

видит, не двигая глазами. Опять начать с первой строчки, каждый раз 

опускаясь на одну строчку ниже. Если ребёнку трудно, можно прочитать 

слово по слогам, а затем, глядя в точку, увидеть это слово одномоментно.  

Психологи убедительно доказали, что размер оперативного поля, с 

которого происходит съём информации, зависит от обучения. Значительно 

расширяют поле зрения широко известные у психологов цифровые таблицы 

Шульте. Но при работе с ними глаза читающего движутся скачкообразно. А 

для расширения поля зрения необходима фиксация глаз в одном центре.  

Расположив в центре зеленую точку, можно успешно применять 

таблицы на практике. При работе с этими таблицами необходимо волевое 

усилие. Взгляд обязательно фиксируется на зеленой точке в центре таблицы. 

Ставится задача видеть всю таблицу целиком. Учитель называет букву, 

ученик должен найти её, не отрывая взгляда от центра [6]. 
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Были составлены карты для индивидуальной работы, результаты 

развития поля зрения фиксируются. В картах дети выполняют задания и в 

свои результаты записывают в карту (Приложение 12). Эта информация 

используется для дальнейшей индивидуальной работы с учащимися. 

Э У Ю И Ы 

О Т  С Р 

Е М А Н Я 

Расширение поля зрения 

 

Работа с таблицами 

«Пирамида» 

Работа с таблицами 

Шульте 

МА * МА 

ШИ  *   ЛО 

КЕ       *      ДЫ 

РЕ         *        КА 

ВО          *          ДА 

ОЧ             *              КИ 

ДЫ               *                НЯ 

ЮБ                *                   КА 

ПУ                     *                      ЛЯ 

АР                          *                         ФА 

БУ                          *                          СЫ 

КОС*ТЕР 

ПАТ   *  РОН 

ПЛА     *     КАТ 

ГНЕЗ      *         ДО  

ПАШ       *         ТЕТ 

 

ЛИ                *           ВЕНЬ 

ЛО                  *             ШАДЬ 

МОР                  *                 КОВЬ 

ТЕТ                      *                    РАДЬ 



Работа над расширением поля зрения облегчает переход от слогового 

чтения к чтению целыми словами. Этот результат зафиксирован в графике 

(конец 1-го и конец 2-го года обучения). 

В своей работе Галина Анатольевна использует и другие приёмы. 

Например, работа со слоговой таблицей (Приложение 8.2). Вверху записаны 

в строчку гласные, слева вертикально - согласные. Клетки на таблице пустые, 

поэтому чтобы прочитать слог необходимо сделать быстрое движение 

глазами влево на согласные буквы, вверх на гласные, запомнить слоги, 

составить и произнести слово. Составляются слова:  

произнесенные учителем; 

показанные на карточках; 

демонстрируемые несколько секунд столбики слов под номерами, 

предложенными друг другу из 3-х слогов и т. п. 

Но больше всего детям нравятся таблицы-шифровки следующего вида: 
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Они не только хорошо развивают поле зрения, как таблицы Шульте, но 

это еще и отдых, и развитие мышления, и памяти, и познавательного 

интереса к предмету. Указанные выше таблицы используются на уроках 

русского языка и литературного чтения, например: 

Силуэт -  18, 10, 12, 20, 30, 19. 

3, 19, 1, 15 - жанр. 

Зашифровываются словарные слова, термины или тема урока. В работе 

с таблицами используется памятка для ученика:  

ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С ТАБЛИЦАМИ 

Помни: глаза смотрят в центр таблицы, видят ее всю целиком.  

Как можно быстрее составь слово, назови все буквы и т. д.  

Старайся запомнить порядок зашифрованных букв или цифр.  

Самым ярким упражнением (любимым у учеников) для развития поля 

чтения, памяти является игра «Фотоглаз». Заранее педагогом записываются 4 



слова (начиная с простых - дом, рак, …) и закрываются листом. Затем лишь 

на мгновение открываются эти слова, чтобы «сфотографировать». 

Слова подбираются из изучаемых или предыдущих произведений. 

Нужно запомнить и объяснить, какие из этих слов встречались в тексте. 

Иногда все вместе выстраивают логическую цепочку из слов по ходу 

событий. И этот этап является связующим звеном («мостиком») к 

следующему заданию. 

Такие упражнения не только расширяют поле зрения, но и развивают 

память, внимание, сообразительность, связную речь. 

С целью увеличения и совершенствования скорости чтения, 

эффективным является хоровое чтение (жужжащее). Можно использовать 3 

эффективных упражнения И. Т. Федоренко: многократное чтение, чтение в 

темпе скороговорки, выразительное чтение с переходом на незнакомую часть 

текста [2]. 

Все три упражнения проводятся коллективно, т. е. читают 

одновременно все ученики (каждый в своем темпе), вполголоса. После того 

как начало нового рассказа прочитано и осознано детьми, учитель предлагает 

начать чтение всем одновременно, продолжать в течение 1 минуты. По 

истечении 1 минуты каждый из учеников замечает, до какого слова он 

дочитал. Затем следует повторное чтение этого же отрывка текста, при этом 

ученик снова замечает, до какого слова он дочитал, сравнивает результаты. 

Естественно, что во второй раз он прочитал больше. Это вызывает у детей 

положительные эмоции и им хочется читать ещё раз. Однако более 3-х раз не 

следует читать один и тот же отрывок, лучше изменить характер упражнения 

и поупражнять на этом же кусочке текста артикуляционный аппарат. Это 

чтение в темпе скороговорки, при этом требования к выразительности чтения 

здесь понижены, но зато повышены требования к четкости прочтения 

окончаний слов. Окончания слов не должны «проглатываться» учениками, 

они должны четко проговариваться. Упражнение длится не более 30 секунд. 

Затем все останавливаются, начинается третье упражнение: чтение текста 

чуть медленнее, зато красиво и выразительно. Ребята прочитывают знакомую 

часть до конца, учитель не останавливает их. Они переходят на незнакомую 

часть текста. И вот здесь совершается маленькое чудо. Чудо это 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 продолжает читать её в том же повышенном темпе. Его 

возможностей ненадолго хватает (полстрочки, строчка), но если ежедневно 

проводить три таких упражнения на уроках литературного чтения, то 

длительность чтения в повышенном темпе будет увеличиваться. Через 2 - 3 

недели чтение ребенка заметно улучшится (Приложение 16). 

С первых дней пребывания ребёнка в школе необходимо привлечь 

детское внимание к правильному чтению учителя. Очень выразительно 

читать сказки, стихи, небольшие тексты, то есть показывать образец чтения. 

Без этого уроки никогда у детей не будут любимыми. Они должны 

сопереживать вместе с героями книг, должны удивляться, смеяться, 



доказывать, спорить, видеть красоту слова. А это, в конечном итоге, 

подталкивает, стимулирует ребёнка к тому, чтобы он начал читать 

самостоятельно. 

Необходимо приучить детей за текстом видеть собеседника, говоря: 

«Читай так, чтобы классу тебя интересно было слушать». 

На протяжении 2-го года обучения главное внимание необходимо 

уделять работе над техникой чтения, умению пользоваться опорами, 

воспроизвести изученное.  

Надо стремиться достигнуть скорости 45 - 50 слов в минуту уже к 

концу 2 класса. Во 2 полугодии 3 класса основное внимание уделяется 

отстающим ученикам. Ребенок постоянно должен видеть свое приближение к 

цели. Поэтому в конце урока отводится несколько минут для 

самостоятельного замера скорости чтения. Все читают одну минуту и 

подсчитывают количество прочитанных слов и записывают в «Таблицу 

достигнутых результатов». Дети должны видеть свои достижения 

(Приложение №13). 

Программа начальной школы предусматривает постепенное 

усовершенствование навыка чтения от класса к классу.  

Следует помнить, что чтение является сугубо индивидуальным 

процессом. Кому-то оно дается легче, кому-то труднее. Последним 

необходима постоянная помощь учителя. Таким детям можно предложить 

простое приспособление 

“уголок” или «окошечко» (для 

устранения регрессии). 

Ученик двигает его, закрывая 

прочитанный слог. Уголок 

(лучше зеленого цвета) остаётся у ребенка до тех пор, пока он не перейдет на 

плавное слоговое чтение. Регрессии нарушают правильность чтения. 

Методика обучения чтению располагает немалым запасом средств, которые 

позволяют свести к минимуму регрессии и придать им позитивный характер, 

т. е. подчинить смысловой стороне чтения. Это – и предварительная 

отработка чтения трудных слов данного текста, и предварительная беседа по 

содержанию текста, и специальные упражнения. 

Иногда беглость чтения не может быть сформирована из-за отрывистого 

чтения. В таком случае надо поработать над плавностью чтения. Для этого 

можно использовать таблицы следующего вида.  
 

ухо сеть  точка  медуза водопад ласточка пропеллер 

нос бусы акула гнездо запятая телятина двоеточие 

чек пила пожар паштет трактор лабиринт подшипник 

меч лицо лоток ливень магазин маслёнок бандероль 

год поле район лошадь кружево режиссер лейтенант 

 

Таблица представляет собой набор существительных. Ученику 

предлагают прочитать строчку, повторяя после каждого следующего слова 



все предыдущие слова. Например: ухо, ухо - сеть, ухо - сеть - точка, ухо - 

сеть - точка - медуза и т. д. Рекомендуется читать предыдущие слова как 

можно быстрее, но при этом осмысливать каждое слово, прочитать ещё раз 

эту строчку «по кругу», замеряя время. Проделать то же самое с другими 

строчками. Аналогично проводится работа с предложением 

(Приложение 17). 

Педагогу на уроке необходимо проводить дифференцированные 

упражнения с тем, чтобы повышать скорость чтения. Такая работа 

необходима и для повышения монолитности класса по темпу чтения. 

Постепенно чтение вслух вытесняется и к 4 классу предусматривается 

овладение и таким видом чтения, как чтение про себя. Скорость чтения про 

себя должна превышать результаты при чтении вслух на 20 - 40 слов, иначе 

навык этого вида чтения можно считать несформировавшимся. 

Учителя начальных классов имеют на своем вооружении много 

приёмов стимулирования учащихся. Однако хотелось бы остановиться на 

двух из них. 

В конце урока чтения необходимо оставлять 3 - 4 минуты времени для 

того, чтобы произвести самозамер скорости чтения. Ребята в течение одной 

минуты читают текст (каждый в своем темпе, вполголоса, чтобы не мешать 

своим товарищам), замечают, до какого слова дочитали, затем 

пересчитывают прочитанные слова и записывают результат в дневник.  
 

Дата           

Скорость чтения           

 

Изо дня в день на каждом уроке чтения проводится эта работа. Уже 

через неделю можно подойти к ученику и проверить его результаты. Они 

всегда свидетельствуют о прибавке в скорости чтения. Это благотворительно 

сказывается на отношении учеников к тренировке. Стимулировать и хвалить 

детей обязательно, даже если увеличился темп на одно слово. 

Следует отметить, что детям всегда хочется посоревноваться – кто 

быстрее читает. В этом случае используется упражнение «Спринт». К доске 

выходят несколько учеников (3 - 5), им предлагается отыскать в книге 

одинаковый отрывок и по команде учителя они начинают читать 

одновременно вслух, кто быстрее, правильно проговаривая окончания слов. 

При этом упражнении дети учатся вниманию и сосредоточенности. Ведь 

рядом другие дети читают вслух и мешают сосредоточиться. Ребенку нужно 

быть внимательным и не отвлекаться на посторонний шум. А это умение 

нужно развивать. 
Педагог использует на уроках различные виды чтения: хоровое чтение, 

чтение одновременно с учителем, чтение с убыстрением темпа, 

скачкообразное чтение «Кенгуру», чтение «Буксир» (за учителем или 

сильным учеником). 

Умение антиципировать способствует облегчению чтения и 

углублению восприятия и понимания его содержания. 



Тренировка чтения текстов начинается с решетки. Она накладывается 

горизонтально на читаемую часть страницы и постепенно сдвигается вниз. 

При наложении решетки на текст перекрываются некоторые участки текста. 

Обучаемые, воспринимая видимые в окошках элементы текстов, должны 

мысленно восполнять перекрытые перепонками участки строки, 

восстанавливая смысл. 

Тренировка чтения с решеткой продолжается не более 5 минут и 

сменяется чтением без решетки в течение 2 - 3 минут (Приложение 18). 

 

2.2. Результативность опыта 

В работе исследовалась проблема совершенствования техники чтения у 

младших школьников. Были представлены оптимальные условия развития 

скорости чтения в процессе обучения. В ходе исследования были 

использованы следующие методы: теоретические: анализ психолого-

педагогической и методической литературы, обобщение результатов 

экспериментальной работы; практические: наблюдение, формирующий 

эксперимент, контрольный срез. 

Результаты наблюдения, целью которых было изучить скорость чтения 

по данным 3 «Г» класса: показали, что 82 % учеников читают выше нормы, 

13,5 % - в пределах нормы и 4,5 % - ниже нормы. Для реализации этой цели 

мною была разработана система упражнений по формированию навыка 

чтения.  

Результативность опыта отслеживалась ежегодно (в течение трех лет), 

начиная с 1 по 3 классы посредством текущего и итогового контроля. 

Мониторинг уровня сформированности навыка чтения за 2006 - 2009 

учебные годы показывает положительную динамику (Приложение 14.1).  

Работа по развитию скорости чтения должна проводиться постоянно и 

органически сочетаться  с программным материалом. 

Результатом описанной выше работы стало улучшение навыка чтения у 

100 % учащихся. На основе проводимой диагностики сделан вывод, что 

методики, предлагаемые В. Н. Зайцевым, Т. А. Неборской, И. Т. Федоренко, 

являются эффективными, доступными и интересными для детей. Однако, 

отслеживая результаты по каждому отдельному ученику, было отмечено, что 

уровень продвижения в овладении навыком чтения у всех разный 

(Приложение 14.2). 

Галина Анатольевна  убедилась в том, что чем раньше вводить данные 

упражнения в урок, то тем легче и быстрее пойдет процесс формирования 

навыка беглого чтения.  
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы были выполнены следующие задачи: 



обоснована необходимость развития скорости чтения у младших 

школьников; 

определены место и роль развития навыка чтения в системе обучения и 

воспитания учащихся; 

рассмотрены методы и приёмы, способствующие развитию скорости 

чтения. 

Таким образом, опыт по обучению чтению и развитию оптимальной 

памяти учащихся является высокоэффективным и результативным. Он дает 

возможность работать с каждым учеником, учитывая индивидуальные 

способности, развивая память, внимание, связную речь учащихся, 

познавательную деятельность, воспитывая активную и самостоятельную 

личность. 

Хочется обратить внимание на тот факт, что именно первые два года 

обучения являются решающими в становлении навыка чтения. И если после 

двух лет обучения ребенок читает только 30 - 40 слов в минуту, то в старших 

классах у него будут серьезные проблемы с учебой. 

На схеме можно увидеть, что психологически 

комфортно чувствуют себя дети, которые хорошо 

усваивают учебный материал через чтение. Они 

находятся в центре круга. Во втором круге - ребята, 

которые тянутся к знаниям, но не имеют достаточных 

навыков чтения. Они ждут помощи и поддержки от 

взрослых. Место в третьем круге занимают те, кто 

плохо читает. Им не до усвоения знаний, они не верят 

в свои силы, их охватывает страх. Нельзя оставлять 

детей в таком положении! Ведь только при скорости чтения 70 слов в минуту 

ученики  понимают смысл прочитанного.  

Средства, которые предлагаются для решения данной проблемы, 

апробированы. Они имеют высокую результативность, только в том случае, 

если учитель занимается решением данной проблемы систематически. 

Беглое чтение - не самоцель, а инструмент, без которого ребенку очень 

трудно учиться дальше. 



Приложение 1  

НАВЫК ЧТЕНИЯ 
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Приложение 2 

Теппинг-тест 

Для проведения теста необходимо иметь секундомер, карандаш, 

расчерченный лист бумаги. 

1. Размер квадратов должен быть точен: 2 ряда по 3 квадрата со 

стороной 4 см. Длина и ширина общего прямоугольника 8см на 12см. 

2. Объяснить ребенку, в каком порядке их заполнять. Если он не знает 

цифр, показать ему направление стрелкой. 

3. При выполнении теста ребенок не должен облокачиваться на стол, 

рука должна быть на весу. 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

   

  



Лист с квадратами лежит перед ребенком. Взяв секундомер, попросим 

ребенка постучать карандашом по квадратикам в указанном порядке, 

заполняя каждый квадрат просто точками. Начинать работу по команде: 

«Начали!». На каждый квадрат отводится по 5 секунд, а потом дается команда 

«Дальше!», то есть переход к следующему квадрату. 

Подсчитываем среднее количество точек для 6 квадратов. Сложив 

количество точек в 6 квадратах, разделим на 6. 

Подсчитаем результаты. 

16 точек и менее. Ребенок склонен выполнять любое задание в 

медленном темпе. Та скорость, с которой он читает для него нормальная (при 

условии, что способ чтения - целыми словами). Заставлять его читать 

быстрее - значит травмировать психику ребенка, создавать для него 

стрессовую ситуацию. 

16 - 20 точек. Нормальный средний темп работы. 

20 точек и более. Ребенок умеет и может работать в очень быстром 

темпе. 

Если полученный показатель 16 точек и выше, то это говорит о том, 

что медленная скорость чтения обусловлена не врожденным темпом 

деятельности, а какими-либо другими причинами, при устранении которых 

ребенок будет читать быстрее. 

Этот психологический тест дает информацию о работоспособности 

ребенка то есть о его выносливости. 

Посмотрите, какой узор получится в квадрате. Если в первом по счету 

точки стоят густо, а в другом - редеют, и разница в количестве точек между 

первым и последним квадратом составляют 10 и более, то ребенок склонен к 

быстрому утомлению. Значит, занимаясь чтением или любой деятельностью 

необходимо делать перерывы. 
 

Приложение 3 

Тексты зрительных диктантов (по И. Т. Федоренко) 
№ 

п/п 

Предложения Число 

букв 

Время 

экспозиции 

Набор №1 

1. Пёс бежит  8 4 

2. Шлёт гонца  9 4 

3. Сел у берега  10 5 

4. Царь забылся  11 5 

5. Кашу заварит  11 5 

6. Подставил лоб  12 6 

Набор № 2 

1. Хвать - поймала  12 6 

2. Ест за четверых  13 6 

3. Толоконный лоб  13 6 

4. Ждут, бывало с юга  14 7 



5. Чудо видят наяву  14 7 

6. И на терем набрела  15 8 

Набор № 3 

1. А приданое готово  15 8 

2. Спит себе на соломе  16 8 

3. Королевич зарыдал  16 8 

4. Рать побитая лежит  16 8 

5. Ветер далее побежал  16 8 

6. Ветер по морю гуляет  17 8 

Набор № 4 

1 Ядра - чистый изумруд  17 8 

2. Ночью землю освещает  18 7 

3. Град на острове стоит  18 7 

4. Не спокойно синее море  19 7 

5. Горе! Смерть моя пришла  19 7 

6. В муху князь оборотился  20 7 

Набор № 5 

1. Месяц под косой блестит  20 6 

2. Старуха пряла свою пряжу  21 6 
3. Из скорлупок льют монету  21 6 

4. Спит царевна вечным сном  21 6 

5. В синем небе звёзды блещут  22 6 

6. Бьётся лебедь средь зыбей  22 6 

Набор № 6 

1. Шлёт за ним гонца с поклоном  23 5 

2. Царь ступил на двор широкий  23 5 

3. Добро! Будет старуха царицей  24 5 

4. С башни князь Гвидон сбегает  24 5 

5. Что, батька, так рано поднялся?  24 5 
6. Царь хватил его жезлом по лбу  24 5 

Набор №7 

1. Лишь хвостом по воде плеснула  25 4 

2. 

^_, 

. 

А поп, завидя Балду, вскакивает  25 4 

3. Братья милую девицу полюбили  25 4 

4. Только поп один Балду не любит  25 4 

5. Видит - море слегка разыгралось  26 4 

6. А лебедь там уж гуляет по волнам  26 4 

Набор № 8 

1. Вьётся вьюга  11 5 

2. Он горько плачет  14 7 

3. Видно, на море не тихо  17 8 

4. И в светлицу входит царь  20 10 

5. Видят холм в широком поле  21 10 



6. Князю прибыль, белке честь  22 10 

Набор № 9 

1. Живёт Балда в поповом доме  22 7 

2. Долго у моря ждал он ответа  22 7 

3. Смотрит: коршун в море тонет  23 7 

4. Он за ним с мольбой погнался  23 7 

5. Сел Балда на кобылку верхом  23 7 

6. Поп ни ест, ни пьёт, ночи не спит  24 7 

Набор № 10 

1. Стало на сердце у попа веселей  25 5 

2. Поклонись ей, выпроси уж избу  24 5 

3. Она бьёт их, за чупрун таскает  24 5 

4. Окажи своё усердье и проворье  25 5 

5. Пришёл невод с травой морскою  25 5 

6. Море вздуется бурливо, закипит  25 5 

Набор № 11 

1. Вынырнул подосланный бесёнок  26 4 

2. Испугался старик, взмолился  24 4 

3. Хочу быть владычицей морскою  25 4 

4. Чёрт ли сладит с бабой гневной?  25 4 

5. Князь Гвидон зовёт их в гости  24 4 

6. Море вдруг всколыхалося вокруг  27 4 

Набор № 12 

1. Попляши-ка ты под нашу балалайку  27 4 

2. Не гонялся бы ты поп за дешевизной  28 4 

3. Лошадь запряжёт, полосу вспашет  27 4 

4. Не дождался, к старухе воротился  27 4 

5. Да понадеялся он на русский авось  28 4 

6. Ступай к морю, говорят тебе честью  28 4 

Набор № 13 

1. Хвостик поджал, совсем присмирел  28 4 

2. Чай, теперь твоя душенька довольна  29 4 

3. Глядит вокруг изумлёнными глазами  30 4 

4. И трубит уже молва: дочка царская жива  31 4 

5. Дядька впереди идёт и ко граду их ведёт  32 4 

6. Вдруг сердито под крыльцом пёс залаял  32 4 

Набор № 14 

1. И соседям то и дело наносил обиды смело  32 4 

2. Воеводы не дремали, но никак не успевали  33 4 

3. Елисей, не унывая, к ветру кинулся, взывая  33 4 

4. И кричит: «Кирикуку. Царствуй лёжа на боку»  33 4 

5. Ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь сине море  34 4 



6. Да версту проскакал, так что пыль столбом  34 4 

Набор № 15 

1. Вот идёт, и поднялась пред ним гора крутая  34 4 

2. Снег валится на поля, вся белёшенька земля  35 4 

3. Тут же на берег она бочку вынесла легонько  35 4 

4. В руки яблочко взяла, к алым губкам поднесла  36 4 

5. Белка в нём живёт ручная да чудесница, какая!  36 4 

6. Засветила богу свечку, затопила жарко печку  37 4 

Набор № 16 

1. И стоят в глазах царя тридцать три богатыря  36 5 

2. Семь торговых городов да сто сорок теремов  36 5 

3. Шмелем князь оборотился, полетел и зажужжал  37 5 

4. Коли красная девица, будь нам милая сестрица  37 5 

5. Дверь тихонько заперла, под окно за пряжу села  38 5 

6. Пёс бежит и ей в лицо жалко смотрит, грозно воет  38 5 

Набор № 17 

1. Сказка - ложь да в ней намёк, добрым молодцам урок  39 5 

2 Вкруг шатра, в ущелье тесном рать побитая 

лежит  
39 6 

3. Царь Салтан сидит в палате, на престоле и в венце  39 6 

4. Царь к востоку войско шлёт, старший сын его ведет 

 
40 6 

5. Петушок с высокой спицы стал стеречь его границы  41 7 

6. И в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы  42 7 

Набор № 18 

1. Пошёл он ко своей землянке, а землянки нет уж и следа 

 
42 7 

2. Лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море  43 7 

3. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились  44 7 

4. Снова восемь дней проходят, люди в страхе дни проводят  45 8 

5. Так и вздулись сердитые волны, так и ходят, так воем и 

воют  
46 8 

6. Пошёл Балда в ближний лесок, поймал двух зайцев и в 

мешок  
46 8 

 

В каждом из 18 диктантов, предложенных профессором, имеются 

шесть предложений. Особенность их такова: если первое предложение 

содержит всего два слова – «Тает снег» и 8 букв, то последнее предложение 

восемнадцатого набора состоит уже из 46 букв. Наращивание длины 

предложения происходит постепенно, по одной - две буквы. Время работы со 

всеми наборами составляет примерно 2 месяца. 

Как лучше проводить зрительные диктанты? На доске выписываются 

шесть предложений одного из наборов и завешиваются листом бумаги. 

После того, как одно из предложений высвечено, т. е. лист бумаги подвинут 



вниз, ребята в течение определенного времени (время указано для каждого 

предложения) читают это предложение и стараются запомнить. По истечении 

времени учитель стирает предложение и предлагает ученикам записать его в 

тетради. Возможно, кто-то из учеников не запомнит, пусть перепишет у 

соседа. В следующий раз он постарается запомнить. 

Затем следует экспозиция, чтение и запоминание второго предложения. 

После того, как оно стерто, снова следует записать его в тетрадь. 

На шесть предложений обычно уходит на уроке русского языка от 5 до 

8 минут времени. 

Если учитель видит, что слишком многие дети заглядывают к соседям, 

набор следует повторить снова. Если на следующий день картина 

повторяется, надо повторить в третий раз, а может быть, и в четвертый. 

Только после того, как почти все дети успевают запомнить текст, пишут его 

самостоятельно, можно переходить к следующему набору.  

Итак, в среднем на один набор уходит по три дня. Восемнадцать 

наборов – 54 дня, около двух месяцев. За два месяца можно развить 

оперативную память, но при условии, что зрительные диктанты должны 

писаться ежедневно, если писать с перерывами – это уже ничего не даёт. И 

еще одна деталь: если тексты не будут соответствовать по содержанию теме 

урока, их можно заменить равноценными предложениями с одинаковым 

количеством букв. 

Приложение 4 

Таблицы Шульте 
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Учитель засекает время (30 секунд), а дети ведут счет от 1 до 30, при 

этом отыскивая цифры в таблице и показывая их. При частом применении 

этих таблиц время сокращается, счёт можно вести в обратном порядке, 



т. е. от 30 до 1, можно обмениваться таблицами, т. к. дети запоминают 

расположение цифр. 

Тренировка периферического поля зрения происходит только в те 

моменты, когда взгляд фиксируется в центре таблицы и стремится 

охватить её всю.  

5 7 3  1 16 3 6 

9 1 8 20 8 19 11 

10 6 4 10 13 4 9 

2   15 18 2 14 

 5 12 7 17 
 

15 6 16 9 14 

1 8 20 24 2 

18 22 10 21 12 

17 11 23 5 25 

7 11 23 5 25 

16 23 19 29 7 
 

Таблицы считываются за 10 секунд каждая. У каждого ученика 

карточка, в каждую клеточку которой вписана цифры от 1 до 10 и от 1 до 

20 (1 класс), от 1 до 25 (2 и 3 класс). Ученик смотрит в центр таблицы и 

видит её целиком. Считывает её про себя, указывая карандашом цифры. 

По такому же принципу изготавливаются карточки с алфавитом.  

 

 
Приложение 5 

Дыхательная гимнастика и подготовка голоса 
 

Правильное дыхание – основа речи. 

Речевая зарядка состоит из нескольких этапов упражнений. 

На первом этапе при выполнении дыхательных упражнений 

необходимо решить следующую задачу: научить учащихся выполнять 

элементы правильного дыхания. 

1. Вдох носом, выдох через нос. 

2. Вдох носом, задержка дыхания, выдох через нос. 

3. Вдох носом, выдох через нос порциями. 

На втором этапе речевой зарядки – при выполнении артикуляционных 

упражнений – важно показать, как правильно «разогреть» мышцы языка, губ, 

щёк, чтобы обеспечить им наибольшую подвижность при чтении.  

1. Чищу зубы. Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» 

верхние зубы с внешней и внутренней стороны, двигая язык слева направо и 

наоборот. 

2. Задуйте свечу. Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь 

воздух. Задуйте одну большую свечу. А теперь представьте, что на руке 

стоят три свечи. Сделайте глубокий вдох и выдохните тремя порциями, 



задувая каждую свечу. Представьте, что перед вами именинный пирог. На 

нем много маленьких свечей. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть 

как можно больше маленьких свечей, сделав максимальное количество 

коротких выдохов. 

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

и имитация разбрызгивания воды на белье. 

4. 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). 

5. Выдох со счетом. Сделайте, глубокий вдох на выдохе громко 

считайте до тех пор, пока не кончится воздух. 

6. Использование скороговорки (хором): 

Как на горке на пригорке  

Стоят 33 Егорки (глубокий вдох) 

Раз Егорка, два Егорка……(до полного выдоха). 

Через несколько занятий воздуха хватает на большее количество 

Егорок. 

Для разогрева голосовых связок предлагают так называемые распевные 

упражнения. 

1. Медвежата. Представьте, что вы маленькие медвежата и просите у 

мамы-медведицы кушать. Слова нужно произносить протяжно, басом, четко 

произнося звук «м». 

Мам, меду б нам, 

Мам, молока б нам. 

2. В лифте. Представьте, что мы едем в лифте и объявляем этажи. Чем 

выше этаж, тем голос выше, и наоборот. Едем сначала с первого на девятый, 

а потом вниз. 

3. Ручка в зубах. Напиши в воздухе молча своё имя. Произнесите своё 

имя, зажав ручку зубами и губами. 

Упражнения для снятия напряжения голосовых связок, которые можно 

использовать на уроке после длительного чтения больших текстов. Это 

снимает усталость  и организует ребят на дальнейшую работу. 

1. Шумный выдох. 

2. Внутренний зевок. 

3. Великан (изобрази, что ты проглотил семь домов, слонов и пр.). 

 

 

Упражнения, направленные на развитие фонематического слуха 
 

1. Фонетическая зарядка.  
Учитель задает детям вопрос, в котором спрашивает как о каком-либо 

действии. Дети произносят звук. Например: что произносит врач, когда 

осматривает горло? (А-а-а...) или как дрожат от холода? (В-в-в...). 

2. Игра «Кто больше?» 



Цель игры: придумать слова с новым звуком. Например: придумай 

слова, в которых звук [а] был бы в начале (август, астры, аист), в середине 

(банка, собака, плавать), в конце слова (сестра, доска, голова), или 

придумай слова начинающиеся со звука [б], [б' ] (береза, булка, баран, батон, 

бабочка). 

3. Игра «Кто внимательный?» 

Цель игры: узнать новый звук в словах, которые произносит учитель. 

Например: найди одинаковый звук в словах: гусь, грач, книга, игрушка, грабли. 

Или отгадай имя девочки, используя первые звуки слов: дом, арбуз, шар, 

астра. (Ответ: Даша.) 

4. Игра «Звук заблудился» 

Цель задания: найти слово, в котором заблудился данный звук. 

Например: 

Жучка будку (булку) не доела; 

Неохота, надоело. 

Тает снег.  

Течет ручей.  

На ветвях полно врачей (грачей). 

5. Узнай звук. 

Цель задания: дети должны хлопнуть в ладоши, услышав новый звук в 

слове. Например: учитель читает слова, в которых есть звук [т] (книга, ручка, 

дверь, тетрадь, суббота, пятница, среда, дом, стекло, часы, цапля). 

6. Работа со слогами различных структур (СГ, ССГ, СССГ)  

М а е и у ы                Вл а о у ы е                 Стр а е и у ы 

Н                                Тр                                Скл 

Р Гр                      Спр 

К Ск                                Скр 

 

 
Упражнения, направленные на развитие дикции и речевого аппарата 

Навык чтения во многом зависит от правильного произношения и 

различения звуков речи, которое, в свою очередь, невозможно без 

достаточного развития тонких, координированных движений речевого 

аппарата. Такие упражнения особенно рекомендовано выполнять детям 

с нарушениями звукопроизношения. 
 

Артикуляция гласных, согласных, их сочетаний 
 

1. Артикуляция основных гласных:  

а, о, у, ы, и, э.  

2. Артикуляция гласных в сочетании:  

а-у, а-о, ы-и, э-а, и-о. 

3. Сочетания согласных:  

Ба, бо, бу, бы, бэ, би;  ва, во, ву, вэ, ви и т. д. 

4. Чтение ряда гласных:  

а, о, у, ы, и, э. 



5. Сочетание разного рода:  

- гласных: аоуиэ, аиуоэ,  яёюие, аяоёуюэеыи 

- согласных з-с-ж, ш-ж-с;  

- согласных и гласных: же, че, ща, тра, три; бра-бро-бру-бри 

6. Гласные и согласные читаются в словах, предложениях:  

электрификация, портфель. 

7. Чтение согласных быстро, чётко проговаривая звуки 

 1 2 3 4 5 

1 БКЗ СТР МНВ ДЗР ШПЛ 

2 ЖЛП ФХЧ МБР ВПТ СТК 

3 МНД ГМК ТФГ ХРМ ПТЖ 

4 ВДФ ХФГ МНБ ЗСК ДФШ 

5 ПТК ЗРМ ВДГ РВМ КЗР 

6 ЗСЧ КТФ БСТ ЖЛМ НСЧ 

7 ЧМК ТФТ ФДР МФК ВДГ 

8 ДГР ШБН СТЦ КТР СЧШ 

9 ТРГ РПР МКВ ДКВ ФДР 

10 МФТ ФСБ СДГ ЗСП ПСБ 

11 СБФ ТРН ФЦМ МБД ФМШ 

12 ММФ ТФЧ ФСВ ДКЗ БТР 

 

8. Работа с таблицей согласных 
Учащиеся делают глубокий вдох, на выдохе читают 15 согласных 

одного ряда. 

1 Н Т М З Х С П 

2 Б С П М Т З Х Н      

3  Л Н З Б Х М С П Т  

4 Ч С Л Б Н Х М Т П З 

5 Д Х Ч П Т З М Б Л Н С 

6 Ф Н Д Б Т М П З Л Ч С Х  

7 Ш Н Ф М Ч Х П Л Д Б Т З С 

8 Ж Б С Ш М Н П Ч Т Ф Х З Д Л 

9 Г Ф Ж М Ш Ч Д Л П Т Н Б С З Х 

10 В Ч С Г Ф Ж Х Л Н М Д З Б Т Ш П 

11 Ц Ш В Т Н Х Ч Ф С Л М Б Ж Г З П Д 

12 К Н Г Ц В Л Р Ч М З Ш Ж Д Т Х Ф С Б 

13 Р Б К Л Ж Д Ц В Т Р Н Г Ч С М З Ш Х Ф  

14 Щ М Р З В Ж Х Д Т Р Ш Б К Л Ф Н Г Ч Ц С  
 

9. Чтение согласных с какой-нибудь гласной.  



Например: первый ряд ученик читает с гласной а, второй ряд – с 

гласной у. 
 

10. Чтение ряда гласных плавно, соблюдая ударение и интонацию  

 1 2 3 4 5 

1    аои уы   

2      

3      

4      

5      

6      

7    о   

8       

9      

10      

11      

12      

 

Работа с чистоговорками 
 

1. Чтение чистоговорок шепотом и медленно: 

Да-да-да - из трубы бежит вода.  

Ша-ша-ша - мама моет малыша.  

Ют-ют-ют - очень любим мы уют.  

Аш-аш-аш - у Ирины карандаш.  

Ща-ща-ща - мы несем домой леща. 

2. Чтение тихо и умеренно: 

Арка - арца  арла - арча  

Арта - арда арча – аржа 

3. Чтение громко и уверенно:  

гарь - парь - жарь  

дверь - зверь – червь 

4. Читай слова четко и быстро: 

гАз - гОд - гОл - гУл – гУсь 

вол - вой - волк 

ВОЛ - ВЕЛ - ВАЛ - ВАР  

вес - весь - весть – вещь 



5. Отчетливо произноси слоги: громко - тихо, тихо - громко. 

ВИ - ВЭ - ВА - ВО - ВУ - ВЫ 

фи - фэ - фа - фо - фу - фы 

ФИВИ - ФЭВЭ - ФОТО - ФАВА 

ВИФИ - ВЭФЭ - ВАФА – ВОВА 

6. Упражнение для развития четкости произношения: 

Самолеты взлетают: у-у-у. 

Машины едут: ж-ж-ж. 

Лошадки поскакали: цок-цок-цок. 

Рядом ползет змея: ш-ш-ш. 

Муха бьется в стекло: з-з-з-з. 

 

Работа со скороговорками 
 

1. Чтение и четкое проговаривание скороговорок: 
 

Утром, присев на пригорке, 

Учат сороки скороговорки. 
 

От топота копыт пыль по полю летит. 
 

Шел Егор через двор с топором чинить забор. 

Проворонила ворона вороненка. 
 

Здесь необходимо отметить, что, если ребенок не выговаривает 

определенный звук или произносит его неправильно, ему не нужно 

проговаривать скороговорки, насыщенные этим звуком. Если у ребенка 

имеются значительные нарушения звукопроизношения (например, ребенок 

не выговаривает несколько звуков) или другие нарушения речи, обязательны 

занятия с логопедом.  

2. Чтение скороговорок в высоком темпе: 

На дворе трава, на траве дрова. 

Не руби дрова на траве двора. 

Проворонила ворона вороненка. 

И швец, и жнец, и на дуде игрец. 

Мама мыла Милу мылом. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

 

 

Упражнения, направленные на развитие зоркости  

к буквенной стороне слова 
 

1. Найдите лишнее. 

Какая буква лишняя? а, у, р, о, ы 

Какой слог лишний? ма, ра, на, лы, са 

Какое слово лишнее? речка, река, ручей, ручка, ручеек 
 

2. Слоговое лото. 

На доске карточки со слогами: га, гу, гру. Дети должны дополнить слог 

до слова. Например: Га - газета, газель. Гу - гуси, гудок. Гру - груша. 



3. Лесенка. 

На доске записаны слова в виде лестницы. Данное упражнение 

нацеливает детей на чтение целыми словами. Лесенку следует постепенно 

усложнять. Читать слова можно в различном темпе и с эмоциональной 

окраской. Это задание позволяет расширить словарный запас детей. 

бак зуб 

бант зола 

булка загар 

блузка звонок 

бабочка зеленый 

больница землянка 
 

4. Превращение слов - волшебная цепочка. 

Цель игры заключается в замене букв в слове. Например: зуб - куб - дуб 

- душ; Зина - Рина - рана - рама - дама - лама - мама - Маша - каша – Даша. 

Замените один из согласных в словах на 3: коса (коза), дверь (зверь). 
 

5. Из одного слова - несколько. 

Учитель записывает на доске слово. Дети с каждой буквой данного 

слова придумывают свои слова. Например: КВАРТИРА (комната, вагон, 

автобус, работа, товар, игра, рука, арбуз). 
 

6. «Игра в прятки»: 
Ведущий начинает читать не сначала, а где попало, называя только 

страницу, остальные должны найти и подстроиться под чтение ведущего. 

Дети очень радуются, когда первыми успевают найти абзац, который читает 

ведущий. 
 

7. «Мнимое слово». 

Учитель в ходе чтения произносит неправильно слово, дети прерывают 

чтение и прочитывают слово с исправлением. Этот вид чтения привлекателен 

тем, что они имеют возможность поправить самого учителя, что поднимает 

их собственный авторитет и придает уверенность в своих силах. Слабо 

читающему ученику больше помогает такой вид работы, как «чтение за 

диктором». Диктором может быть и учитель, и хорошо читающий ученик. 
 

8. Чтение наложенных друг на друга слов. 

 

 

 

 



9. Игра «Магическая буква». 

По горизонтали, вертикали и диагонали записаны слова, в которых 

пропущена одна буква. Какая пропущена буква? Прочитать слова 

(зашифрованы слова: свисток, басня, весна, уксус). 
 

10. «Слово рассыпалось». 

Собрать рассыпанные буквы, чтобы получились слова. 

КУЖ (ЖУК) БАЖА (ЖАБА) 

ЖИЧИ (ЧИЖИ) ТОГЬС (ГОСТЬ) 

МААЛП (ЛАМПА) ЯСОКУЛ (КОСУЛЯ) 

РУНЖАН (ЖУРНАЛ) АВЗАРТ (ЗАВТРА) 
 

11. «Играем в прятки». 

Например: 

а) Найти между строк птицу 

ЭТОТ ВИД РОЗ ДАВНО РАЗВОДЯТ в РУМЫНИИ. (Дрозд) 

б) Отыскать, кто спрятался между строк. 

ДЫШАТЬ ЛЕГКО. ЗАКАТ ПЫЛАЕТ. 

ПРОХЛАДНЫЙ ВЕЧЕР НАСТУПАЕТ. (Коза). 

в) Прочитать фамилии двух известных писателей. Найдите их. 

МХААРЛШКАОКВМИ (Маршак, Михалков) 
 

12. Игра «Секретный приказ». 

Лишь буквы – те, что в этих строчках 

Даны не более, чем раз 

Тебе помогут быстро, точно 

Секретный выполнить приказ. 

ЗПСБТКУШЭДЯЖЬФЮЭ 

ФТШВЗЧПКРСАГПОМ 

ЫЭЛЮЦКНШЖИТЯЧИЗ 

Задание: зачеркнуть буквы, которые встречаются более, чем раз, и 

прочитать приказ («Будь врагом лени»). 
 

13. «Шутка наборщика». 

Попробуйте расшифровать эту пословицу: 

- О – Ч – Л   Д – Л - ,   Г – Л – Й     - М – Л - ! 

(Пропущены гласные и один согласный звук. Пословица: Кончил дело, 

гуляй смело!) 
 

14. Чтение слов на карточке за короткое время. 

Детям предлагается карточка с написанным словом и дается одна 

секунда на то, чтобы успеть «узнать» слово. Слова желательно брать простые 

(вода, вата, море, лето, корова, собака, молоко), затем короткие слова со 

стечением согласных (кран, утро, тигр). А далее более сложные слова (лодка, 

цветок, пирамида, бабочка, чистота, девушка, портфель). Предъявляем слово 

и быстро убираем. Если не получилось, можно предъявить его еще раз на то 

же время.  



 

15. Тренировка в чтении однокоренных слов разных частей речи. 

Вода, водный, водяной, водопад, водопровод, водянистый, наводнение. 

Родина, родной, родимый, родитель, родить. 

Спросить, спрашивали, спросят, спрошу, спросим, спросили, спросил, 

поспрашиваю, переспрошу, выспросить. 

При чтении этих слов используется приём многочтения. Первый раз 

слова читаются плавно, хором, вместе со взрослым. Второй раз ребенок 

тренируется прочитывать слова вполголоса медленно и в нормальном темпе. 

В третий раз дети читают вслух. При этом с ребенком необходимо выяснить 

значения слов.  
 

16. Чтение слов, словосочетаний и фраз без ограничения 

возможных речевых трудностей. 
 

 

 

17. Логические упражнения. 

1. Что общего в словах и чем они различаются?  

мел — мель, мал — мяч, мыл — мил 

2. Назови одним словом.  

Чиж, грач, сова, ласточка, стриж; ножницы, клещи, молоток, пила, 

грабли 

3. Какое слово лишнее и почему? 

Красивый, синий, красный, жёлтый; минута, время, час; секунда; 

дорога, шоссе, тропинка, путь  

4. Чем похожи следующие слова? 

Утюг, вьюга, пачка, часы, лампа, стакан.  

5. Путем перестановки букв составь слово.  

у к л б о; с н о а с; у п к с.  

6. Составь новое слово, взяв у каждого из данных только первый слог.  

аперл

ьская 

Ломонс

ов 

полш

ирины 

базаль

товый 

обыкно

венная 

эссен

ция 

зеркал

ьный 

падчери

ца 

фами

лия 

знаме

нитая 

недобропорядочност

ь 



Колос, рота, ваза; кора, лото, боксёр; молоко, нерест, тарелка.  

7. Составь новое слово, взяв у каждого второй слог.  

Змея, рама; пуговица, молоток, лава; укор, бузина, тина; поворот, 

пороша, канава.  

8. Составь новое слово, взяв последний слог.  

Мебель, ружьё; соломка, пора, мель; лиса, бельмо, полёт; смола, слеза, 

берет.  
 

18. Игры со словами.  

1. Найди слово в слове.  

Г

роза  

газе

та  

кус

тарник 

п

однос  

шок

оладка 

 

ш

утка  

щеп

ка  

ярм

арка 
 

2. Подбери пару.  

зага

р  

золотист

ый  

зво

нок  

занимате

льный  

заб

ор  

знаменит

ый  

зуб

р  

звонкий 

зад

ача  

зрелый 

зем

ляника  

зелёный 

 

3. Закончи предложение.  

По утрам у Айболита лечат зубы: з б р е ы, у ы з б р. и т г ы р, в д р ы 

ы, о ы б б р.  
 

4. Шарады.  

Начало - голос птицы,  

Конец - на дне пруда.  

А целое в музее  

Найдёте без труда. (Картина) 

С буквой «к» живу в лесу.  



С буквой «ч» овёс пасу. (Кабан - чабан) 
 

19. «Читай внимательно».  
Слова различаются одной-двумя буквами. Одно слово взято из текста, 

другое, похожее предлагается для чтения в паре с ним. Например, 

предложила – переложила, поглядывал – подглядывал, ногти – когти, 

отравила – отправила. 
 

20. «Подчеркни буквы». 

Если есть возможность работы с карандашом, то лучше использовать 

такой вариант упражнения. Подчеркни буквы, которыми слова отличаются, 

прочитай правильно. 
 

21. «Редактирование».  
Найди ошибки, исправь, прочитай правильно. 

Кто любит пруд – того и люди чтут. 

У работящего в руках тело спорится. 

Без пруда не вытащишь рыбку из труда. 

Кто привык трудиться, тому без мела не сидится. 
 

22. Чтение до первой ошибки.  

Ученик читает до первой ошибки, дети замечают искажение, 

поднимают руки, чтобы перечитать слово правильно. Другой ученик 

продолжает чтение до первой ошибки. 
 

23. Орфоэпические задания со словами, входящими в текст, 

намеченный для чтения. Прочитай правильно: орел, когти, овечка, 

поджаренного, спасибо, пожалуйста. Правильно делай ударение: послала. 

 

Упражнения, направленные на развитие периферического зрения 

Расширение оперативного поля чтения и памяти. 

Упражнения в чтении различных слов, сочетаний слов, предложений, 

небольших абзацев развивают не только внимание к слову, его правильное 

восприятие, но и способствуют расширению поля чтения ученика и вместе с 

тем улучшают память, внимание. 
 

1. Игра «Фотографирование предметов». 

Цель игры: за одну секунду запомнить все, что изображено на карточке. 

Перед показом предупреждаю детей о том, чтобы они смотрели внимательно. 

После даю команды: «Приготовились! Внимание! Фотографируем!»  
 

2.  Числовые и буквенные пирамиды.  
Цель этого упражнения - фиксация зрения на средней линии или ряде 

чисел и прочтение слогов. Например: 
 

Учащиеся смотрят только на 

точку и читают все слоги: ма; 



мо; му; мы; ми (или смотрят на цифру 1 и читают все слоги). 

 

 

10_________23 

96_________________72 

54_______________________34 

68___________________________86 

71______________________________43 
 

мы________ло 

му________________ха 

ре_____________________ка 

во__________________________да 

оч_____________________________ки 
Это упражнение можно давать на начальном этапе обучения чтению. Во 

вторых и третьих классах при чтении объемных произведений средней 

линией делятся слова, которые необходимо прочитать с доски, и которые при 

самостоятельной работе над текстом трудны для восприятия. Таким образом, 

решаются две задачи: расширяется поле ясного видения и предварительное 

проговаривание трудных слов.  

подбод    ривший 

                                                 распусти    вшийся 

                                                  почувст    вовали 

Читать слова сверху вниз с фиксацией зрения на средней линии. 
 

3. Цифровые и буквенные таблицы. 

1 7 33 3 15 

16 11 5 10 20 

4 23   2 17 

9 18 12 24 21 

14 6 19 8 12 

А Н К О Б 

Х У Р Д С 

4 Ю   Ш Е 

А З Ч Э Т 

14 П Я Ц В 

ДЕ ИЛ ПУ ТА МА 

АЧ ИЛ ТА АП ПУ 

ЯЧ СМ             БЮ ВА 



Памятка для работы с таблицами: 

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

2. Старайся запомнить сразу расположение 2 - 3-х следующих друг за другом. 

3. Помни, глаза смотрят в центр таблицы и видят всю ее целиком. 
 

Положите таблицу перед глазами ребенка. Попросите его 

зафиксировать взгляд в заштрихованном квадратике. Спросите у ребенка, 

видит ли он таблицу всю целиком. Предложите назвать, не переводя взгляда 

с центра, те цифры, которые он видит.  

Теперь усложните задание, перейдя к исполнительному этапу. Вы 

показываете ребёнку квадрат, а он называет ту цифру, которая написана в 

квадрате. 

Напоминаем, при этом взгляд ребенка должен быть зафиксирован в 

центре. Начинайте с чисел, которые находятся в близких к центру 

квадратиках. Их ребёнок будет видеть более ясно. Постепенно расширяйте 

поле, показывая числа, удаленные от центра. 

Если задание вызывает у ребенка трудности, вы можете изготовить 

таблицу с разноцветными цифрами. Цвет поможет ребенку выделять нужный 

квадрат. Кроме того, если ребенок не может назвать указанную цифру, то вы 

можете спросить, какого она цвета. Назвать цвет будет легче, чем саму 

цифру. Кроме специальных цифровых таблиц, можно использовать таблицы 

с буквами. 
 

4. Таблицы Шульте. 

 

 

23 9 26 6 24 35 25 

16 34 3 19 10 29 15 

1 20 11 22 8 33 21 

1 5 27 17 30 14 7 

31 13 32 4 28 2 18 
 

 

Ребенку предъявляется таблица и дается инструкция: «Я дам тебе 

немного времени, а ты постарайся запомнить как можно больше букв (цифр). 

Потом я уберу таблицу, а ты назови то, что запомнил». 
 

5.Таблицы Швайко. 

 

 

ФЫ ВА ПР ОЛ ДЖ 

УК КЕ РО ЛД ОТ 



 

 
3 9 26 6 24 35 25 

16 34 3 19 10 29 15 

1 20 11 22 8 33 21 

12 5 27 17 30 14 7 

31 13 32 4 28 2 18 
 

 

В таблице вразброс записаны цифры от 1 до 35. Задача ребенка 

зрительно восстановить числовую последовательность, считая от 1 до 35. 

Далее можно усложнить задание, прося детей считать в обратной 

последовательности (от 35 до 1). 

 

 

6. Таблицы Степанищева А. Т.  

               Таблица № 1                                          Таблица № 2 

                                                                            

     

                                         

 

 

 

                            Таблица № 3.                                     Таблица № 4. 
 

 

 

 

 

 

 

Для 

тренировок 

заготавливаются таблицы размером 7,5x5,5см для каждого ребёнка. Сначала 

считывается таблица № 1 с одним знаком в квадратах (буква или цифра), а 

потом с двумя (таблица № 2). Затем три знака и, наконец, переходить нужно 

на таблицы со смешанными знаками одновременно. Каждый учащийся, глядя 

на квадрат в центре (красного цвета), считывает знаки, находящиеся сверху, 

снизу, справа, слева. Эти таблицы можно считывать и на других уроках (на 

4 7 18 64 3 

2 17 25 13 8 

84 4 1 40 34 

6 50 36 28 9 

15 92 61 76 19 

Ш К Х Ч Б 

Ц О Д Ж Х 

З У Ф Р Д 

Ф П И Н Л 

М Г В С Е 

А 33 И 90 Д 

22 4 Я 7 1 

Л 10 Ч Е 18 

24 10 2 О К 

9 3 М 23 13 

нет нап тик луч шеи 

чая яыч чвс сам мли 

пир ирт отр тоб бол 

фцы вуф вна пса реп 

яцч суч мкя сеи тшб 



математике). Работа ведётся до тех пор, пока ребёнок не выучился считывать 

в таблице все знаки. Время считывания одной таблицы от 1,5 до 2 минут. 

Скорость считывания была у всех разная – от 2 до 8 знаков за 2мин. Со 

временем она увеличилась в среднем на 2-4 знака.  
 

7. Игра «Видишь или нет?» 

Просим ребенка смотреть перед собой в данную точку на стене. Сбоку 

от него (справа или слева) показываем карточку определенного цвета. Задача 

ребенка боковым зрением определить цвет. 

 

Упражнения, направленные на развитие памяти 
 

1. Тест на проверку зрительной памяти 

Внимательно посмотрите на первую таблицу рисунков в течение 30 

секунд. Закройте её и посмотрите на второй рисунок. Отметьте те из них, 

которые вы запомнили из первой таблицы. 

№1 

 

 

 

 

 

№ 2 



 

Проверка результата:  

Отмечено 7 элементов – средний уровень, 12 элементов – хорошая 

зрительная память, 17 элементов – прекрасно! 
 

2. Упражнение «Фигуры из спичек» 
Это упражнение лучше выполнять с группой детей.  

Сначала раскладываются спички на столе и накрываются листочком 

бумаги, затем, подняв его на 1-2 секунды, показывает всем остальным детям 

полученную фигуру. 

Посмотрев, игроки закрывают глаза и стараются подсчитать 

количество использованных спичек. Затем открывают глаза и выкладывают 

из своих спичек «сфотографированную» в памяти фигуру. После этого игрок 

поднимает лист и сверяет количество и правильность расположения спичек с 

оригиналом.  

Сначала берутся 10 спичек. 

Потом усложняется задание, количество спичек увеличивается. 
 

3. Упражнение «Сочини рассказ» 
Детям даётся несколько слов, их необходимо перегруппировать, 

объединяя по какому-либо признаку, чтобы облегчить запоминание, а потом 

придумать историю, которая свела бы их вместе. 
 

Медведь 

Тележка 

Солнце 

Вода 

Колокольчик 

Ромашка  



Пчела 

Кот 

Воздух 

Ваза 

 

4. Игра «Сравни» 

Приём сравнения парных картинок, отличающихся по нескольким 

признакам: детям даётся установка посмотреть и запомнить первую 

картинку. Затем предъявляется вторая картинка. Задача учащихся 

определить, что изменилось.  
 

5. Игра «Что пропало?»  

1 вариант. На стол выкладывается ряд картинок или выставляется ряд 

игрушек. Учащиеся запоминают их, после чего одна картинка (игрушка) 

убирается. Дети должны назвать, что пропало.  

2 вариант. Картинки не убираются, но изменяется их 

последовательность. Задача детей - восстановить измененную 

последовательность предметов. Далее вариант усложняется: вместо игрушек 

и картинок выкладываются карточки (или кубики) со знакомыми буквами. 

Работа продолжается по той же схеме.  
 

6. Игра «Сфотографируй» 

а) Приём «фотографирования» картинок заключается в показе детям 

предметных картинок. Даётся несколько секунд для запоминания, после чего 

картинки убираются, а учащиеся должны перечислить те предметы, которые 

запомнили.  

б) Приём «фотографирования» букв. Начинаем работу с запоминания 

четырех букв.  

В Л О Н  

Для запоминания одной буквы дается 1,5 секунды. В конце работы 

количество букв увеличиваем, а время запоминания одной буквы уменьшаем 

до 0,5 секунды. Таким образом, на запоминание 6 букв даем 3 секунды.  

в) Прием «фотографирования» слогов 

Мо-ро-ли-со;  ту-не-му-ду  

Здесь на запоминание одной буквы даем 1 секунду. Итого на 8 букв 8 

секунд.  

г) Прием «фотографирования»  слов.  

Лев, мак, слон, тигр. 

На запоминание одной буквы даем 0,5 секунды. Итого 7 секунд на 

запоминание данных четырех слов. Просим ребенка исключить по смыслу 

одно слово и объяснить. 

 

 

 

Упражнения, направленные на развитие навыка антиципации 

(смысловой догадки) 

1. Допиши в словах окончания. 



Цель: учиться согласовывать слова между собой. Подготовка к чтению 

на скорость. 

Мягк... игрушка 

Звонк ... хлопушка 

Стар... подушка 

Бел... снежинки 

Колюч... еж 

Темн... ночью 

Кони и лошадк... 
 

2. Доскажи строчку. 

Учитель записывает предложения на доске и просит детей их 

дополнить. 

Ло-ло-ло - как на улице . . . .  (светло) 

Ул-ул-ул - у меня сломался . . . .  (стул) 

Мама Милу мыла мылом, 

Мила мыло не ... .(любила) 
 

3. Какие буквы надо дописать к словам, чтобы получилось новое 

слово? 

. лесень   . вёкла                  . ровод  . колько 

. лакат  . калка                     . рятки   . мелость 
 

4. Занимательные модели 

                          – е – (мел, сел, лес). 

                                  Е – – (еда, ели, ела). 

                                  Е – – –  (енот, езда, ерши). 

                                  – е – – (леса, села, пела).  
 

5. Слова-невидимки. 

Я толстоногий и большой. С– – –   

Я там, где боль. Я - ах, я - ой! С– – – 

На мне кузнечики звенят. С– – – 

А я конечный результат. – – – –   

(Ответ: слон, стон, стог, итог.) 
 

6. Чтение слов с пропущенными буквами. 

                            К. Ш. А С. Б. КА 

                            К. О. О. ИЛ К. Р. ВА 

                            С. Л. В. Й С. ОН 

                            Б. Г. М. Т В. Р. НА 
 

Детям даются слова из определенной лексической темы. Разгадав их, 

они должны сказать, как это все называется одним словом. В некоторых 

случаях тема задаётся сразу: это мебель, посуда, птицы и т.д.  
 

7. «Антиципация частей поговорок» 

Сделал дело … 



Тише едешь … 

Дал слово … 

Лучше поздно … 

Мал золотник … 

Семь раз отмерь … 
 

8. Упражнение «Антиципация частей диалога»  

– Ты уже читал эту книгу? 

(Нет, не читал.) 

- Я тебе её дам прочитать. 

(Спасибо. Но я её тебе не скоро верну.) 

- Ты что, медленно читаешь? 

(Да. И читать некогда.) 
 

9. Чтение слов с перепутанными буквами.  

В начале работы слова с перепутанными буквами разгадывались с 

опорой на цифры:  

                          ФИТЛУ           ПИГАСО           ПАКТИ 

                          3 5 1 4 2           3 6 5 2 1 4           3 2 4 1 5          

Далее мы усложняли задание, не давая опоры на цифры.  

Здесь лексическая тема задавалась заранее. 

Деревья: НЁКЛ, БУД, ЗЁРЕБА  
 

10. Чтение рассказов с пропущенными буквами в конце слов. 

Гроза 

Гроза надвига? Огромная лиловая ту? медленно выплыва? из-за ле?. 

Сильный ветер загуд? в выши?. Дере? забушева?. Крупные кап? дож? резко 

застуча? по листь?, но вот солн? опять засия?. Как всё засверка? вокруг. 

Как пахнет земляни? и гри? 
 

11.  Чтение текстов с пропущенными словами. 

Над городом повисли снеговые ?. Вечером началась ?. Снег повалил 

большими ?. Холодный ветер выл, как дикий?. На конце пустынной и глухой 

? вдруг показалась девочка. Она была худа и бедно?. Она продвигалась 

медленно вперед, валенки сваливались с ног и ? ей идти.  
 

12. Упражнение «Работа с решетками» (Приложение 6). 
Тренировка чтения текстов начинается с решетки, загораживающей 

вертикальные столбцы шириной от 2 мм, до 0,5 см. Следует заметить, что 

наличие решетки в тексте только на 5-7 слов снижает темп чтения у хорошо 

читающих детей по сравнению с контрольной группой и становится 

непреодолимой преградой для детей с нарушением внимания и памяти. С 

таким контингентом начинаем работу с чтения стихотворений, где 

пропущены рифмы, а, переходя к решетке, делаем ее через пять сантиметров 

и шрифт выбираем крупнее обычного, постепенно переходя к заданиям, 

выполняемым основной группой детей.  



Тренировка чтения с решеткой продолжается не более 5 минут 

непрерывно и сменяется чтением без решетки в течение 2-3 минут. Общее 

время ежедневной тренировки не более 10-15 минут. 

Решетку надо сменить, когда появится ощущение легкого чтения.  
 

Упражнения для развития сознательного (осознанного) чтения 
 

1. Что общего в словах и чем они отличаются? 
Мел - мель, мал - мял, мыл - мил. 
 

2. Назовите одним словом. 

Чиж, грач, сова, ласточка, стриж.  Картофель, свекла, лук, капуста. 
 

3. Какое слово лишнее и почему? 

Красивый, синий, красный, желтый. 

Дорога, шоссе, тропинка, путь. 
 

4. Чем похожи следующие слова?   

Утюг, вьюга, палка, часы, лампа, стакан. 
 

5. Путём перестановки букв составь слово. 
   уклбо, сноас, упкс. 
 

6. Составьте текст (перестановка предложений). 
 

7. Завершите рассказ.  

«Забота о птицах». Была морозная зима. На сосне сидят птицы. Они 

ищут пищу… 

8. Лексическая работа. 

- Выявление детьми в тексте непонятных слов, объяснение учениками 

их значения, если это возможно. 

- Выяснение значения слова у взрослого (учителя на уроке). 

- Нахождения данного слова в толковом словаре. 

- Показ предмета, его изображения, демонстрация действия. 

- Замена непонятного слова синонимом, значение которого известно 

детям. 

- Использование антонима. 

- Развернутое пояснение по типу статьи толкового словаря. 

- Обращение к составу или этимологии слова. 

- Понимание смысла слова из контекста. 
 

9. Работа над содержанием текста. 

- Найди в тексте главные слова произведения. 

- Подумай, какие из следующих пословиц подходят к данному 

произведению. 

- Какая мудрая мысль высказана в этом произведении. 

- Рассказ об одном из героев по плану. 

- Постановка самостоятельных вопросов к тексту. 



- Нахождение в тексте необходимых предложений для характеристики 

героя и т.п. 

- Словарная работа (чтение слов и объяснение их лексического 

значения). 

- Озаглавливание текста. 

- Деление текста на части, составление плана. 

- Определение темы текста, главной мысли. 

- Определение типа текста. 

- Подбор иллюстрации к тексту. 

- По иллюстрации определить содержание текста. 

- Составление диафильма (текст делится на части и распределяется 

между детьми; ученик читает свой отрывок, выполняет к нему рисунок и 

делает короткую подпись; все рисунки скрепляются друг с другом и 

используются для краткого пересказа). 

- Выборочное чтение (найти в тексте описание героя, природы и др.). 

- Работа по вопросам учителя, учебника или ученика. 

- Чтение для подготовки к пересказу. 
 

10. Упражнение «Пропущенное слово». 

Учитель читает текст и пропускает одно слово – дети должны вставить 

слово, подходящее по смыслу. 
 

11. Восстановление логической последовательности текста (статьи 

из журналов, газет разрезаются на части, перемешиваются и даются ученику 

в конверте). 

 

12. Восстановление текста.  
Небольшой текст пишется крупными буквами на листочке, разрезается 

на мелкие кусочки; группа из 2-3 человек восстанавливает текст; задание 

можно усложнить, если в конверт положить кусочки из других текстов или 

смешать несколько статей. 
 

13. Распространение предложений. 
 

14. Фантограммы (различные фантазии при работе с текстом): 

а) в хорошо знакомом тексте изменяется одно условие: герой, время 

года, место действия и др.; ученики фантазируют, как изменится содержание; 

б) придумать продолжение рассказа; 

в) всем ученикам раздаются листы, на них написаны 2-3 фразы (одни и 

те же); это начало рассказа; дальше каждый продолжает по-своему, затем 

рассказы записываются и определяются лучшие. 
 

15. Составление кроссвордов по тексту. 
 

16. Викторины по одному большому произведению или нескольким 

маленьким. 
 



17. Мини-сочинения с целью анализа характера или поступка 

героя. 
 

18. Подбор загадок к словам из текста. 
 

19. Подбор пословиц и поговорок, раскрывающих тему текста. 
 

20. Составление ребусов к словам из текста. 
 

21. Карточки-задания. 

№ 1.  

Прочитайте рассказ. Выберите заглавие. Соедините его карандашом с 

рассказом. 

Мальчик и стадо           Лгун                          Волк 

Мальчик стерёг стадо овец и будто увидал волка, стал звать: 

«Помогите, волк! Волк!» Мужики прибежали и видят: неправда. Как сделал 

он так два или три раза, случилось – и вправду прибежал волк. Мальчик стал 

кричать, звать на помощь, но к нему никто не прибежал. Мужики подумали, 

что он обманывает, и не послушали его. Волк видит, бояться нечего: на 

просторе перерезал все стадо. 

- Почему мужики не поверили мальчику? 

- Почему случилась беда? 

- Что ты думаешь об этом мальчике? 

№ 2. 

Наведите порядок! 

Расположите предложения так, чтобы получился связный рассказ. Для 

этого установите, что было сначала, далее, в конце рассказа. 

Лодочка плыла, а дети бежали за нею, кричали и ничего впереди не 

видели и в лужу упали. 

Дети взяли дощечки, сделали лодочку, пустили лодочку по воде. 

Пришла весна, потекла вода. 

№ 3.  

Подберите заголовки к абзацам.  

Для данного упражнения может быть использован любой небольшой 

текст из учебника. В дальнейшем такое упражнение следует усложнять, а в 

итоге ребенок учится составлять план текста. 

Этот вид задания от раза к разу усложняется, что даёт возможность 

выявить уровень понимания текста ребенком и продолжить работу над этим 

показателем навыка чтения. 

№ 4. 

Прочитайте текст и задания к нему, отметьте правильный ответ любым 

знаком. 

Электрический ток. 

Висят на столбах рядом два провода. Висят молча, мирно, как веревки. 

Но берегись их, не трогай. Огромная невидимая сила заключена в них. 

Подведи провода к машине – оживёт она, загрохочет. Подключи лампочку – 



она загорится. Течёт в проводах электрический ток. Этот невидимка все 

может: и обогревать, и освещать, и заставлять машины работать. 

Выберите правильный ответ: 

Передаётся ли электрический ток по проводам?   Да   Нет    Не знаю 

 

По мере овладения первым уровнем понимания текста, включаются 

задания, предполагающие понимание обобщения, а третий уровень 

понимания – это предметное содержание и обобщение вместе. 

 

№ 5. 

Галка. 

Галка хотела пить. Во дворе стоял кувшин с водой. Но вода была 

только на дне. Галка не могла ее достать. Тогда галка стала бросать в кувшин 

камешки. Вода поднялась, и галка смогла напиться. 

Выберите правильный ответ: 

 Галка хотела пить. 

 В кувшине было много воды. 

 Галка бросала в кувшин хлебные шарики. 

 Галка бросала в кувшин камни от безделья. 

 Галка была умна и придумала, как напиться. 

С каждым разом задания усложняются. 

 

№ 6. 

Найдите поступок и его причину. Упражнение на материале рассказа 

Л. Н. Толстого «Косточка». 

Итог данной работы: прочитайте рассказ и определите главную мысль. 

 

Важным приёмом, способствующим пониманию смысла текста, 

особенно художественного произведения, является определение его 

подтекста. Приём выяснения подтекста используется, когда читаются более 

сложные произведения.  

 

Упражнения, направленные на устранение регрессии и ошибок в чтении 

 

1. Чтение с «окошечком», в котором вырез расположен справа.  

 

 

 

 

 
Окошечко, 

которое имеет вырез справа, по 

мере чтения будет закрывать уже пройденный текст, заставляя взгляд 

читающего двигаться строго слева направо. Тем самым оно не позволит 



ребенку возвращаться к словам, которые он уже прочитал, поможет 

устранить навык «двойного чтения». 

Объясните ребенку, зачем вы используете такое «окошечко». Это 

поможет юному читателю понять смысл и необходимость такой работы. 

Чтобы преодолеть вредную привычку, нужно сформировать новую. 

Используйте «окошечко» постоянно и при каждом удобном случае, 

например, при выполнении домашних заданий. Не волнуйтесь, если видимый 

результат появится нескоро: переучивание и формирование новой привычки 

- достаточно длительный процесс. 
 

2. Закрывание прочитанного текста кусочком картона.  

От регрессий просто и эффективно избавляет приём закрывания 

прочитанного текста кусочком картона, главное вовремя заметить эту 

особенность чтения у ребенка.  

 

 

Упражнения для развития беглости чтения 

 
1. Упражнение «Догонялки». 

Учитель или быстро читающий ученик читает вслух, остальные 

шёпотом стараются его обогнать. Можно ведущему замолчать и читать про 

себя, через некоторое время опять начать читать вслух, сверится с детьми, 

кто обогнал, кто отстал. 

 

2. Упражнение «Наступи на пятку»  

Чтение в паре либо учитель - класс через слово в быстром темпе. 
 

3. Чтение в парах или группах по одному предложению.  

Чья пара (группа) быстрее закончит чтение. Чтение в паре тренирует 

умение распределять внимание и положительно влияет на улучшение 

качества чтения слабых учащихся. 
 

4. Чтение в паре с линейкой.  

Быстро читающий ученик закрывает линейкой прочитанную строчку. 

Его сосед старается за ним успеть прочитать. 
 

5. Динамическое чтение.  

На доске или карточке записан столбик из 5-7 слов с постепенным 

увеличением количества букв в словах. 
 

6. Бинарное чтение (один текст читают два ученика одновременно). 

 

7. Упражнение «Очередь» . 

Сначала читает учитель, затем ученики читают тот же самый текст. 

8. 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 путём 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.  

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 идёт 

чтение вслух. И те дети, которые правильно «уловили» темп чтения, должны 

«встретиться» с ним на одном слове. 
 

9. Упражнение «Ловушка». 

Учитель или хорошо читающий ученик читает знакомый текст и 

заменяет некоторые слова синонимами; ученики ищут замену. 

10. Упражнение «Прыжки» (чтение через слово). 
 

11. Упражнение «Голова и хвост». 

Учитель или ученик начинает читать предложение. Дети быстро 

находят его и дочитывают все вместе. 
 

12. Упражнение «Первый и последний».  
Чтение первой и последней буквы в слове; первого или последнего 

слова в предложении. 
 

13. Упражнение «Прятки».  

Нахождение в тексте слова с определённым признаком: начинается на 

букву «а», состоит из двух слогов, с ударением в конце слова и др. 
 

14. Круговое чтение (небольшой текст читают друг за другом 

несколько раз). 
 

15. Упражнение «Кто быстрее?» 

На доске написано предложение, на столе рассыпаны тексты; по 

сигналу учителя ученики ищут в текстах данное предложение. 

 
 

16. Упражнение «Фотоглаз»: 

а) на доске столбик слов, которые ученики читают определённое время; 

слова закрываются, дети по памяти называют прочитанные слова; 



б) учитель показывает кадр диафильма, ученики должны воспроизвести 

подпись к кадру. 
. 

17. Упражнение «Угадай». 

а) антиципация слов, предложений, пословиц; 

б) чтение текста через решётку. 
 

18. Упражнение «Найди меня».  
На листах написаны строчки букв, между буквами «спрятаны» целые 

слова, их нужно найти. 
 

19. Упражнение «Счёт слов».  
На максимальной скорости дети читают текст и одновременно считают 

слова. Перед чтением ученикам задаётся вопрос, на который они должны 

ответить после окончания работы. 
 

20. Упражнение «Сканирование».  

За 20-30 секунд ученики «пробегают» глазами текст в поисках важной 

информации. 
 

21. 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. 

Читаем со скоростью молнии. 

В названии этого упражнения недаром говорится о молнии. «Со 

скоростью молнии» - значит «очень быстро». Ты начнешь читать медленно, в 

спокойном темпе, но как только я скажу: «Молния», - читай быстро-быстро. 

Но помни, читать надо не только быстро, но и правильно, без ошибок. 
 

22. Упражнение «Финиш». 

Учитель называет текст (по учебнику) или раздает карточки с текстом 

для чтения, указывает слово, до которого дети должны как можно быстрее 

дочитать текст. Дочитав до заданного слова, дети поднимают руку. Чтобы 

предупредить скольжение по тексту и стимулировать внимательность чтения, 

нужно обязательно подготовить и задать контрольные вопросы по 

содержанию прочитанного. 

 

23. Читай скороговорку три раза.  

Сначала медленно, второй раз – с обычной скоростью, а третий – как 

можно быстрее. 

У тридцати трех полосатых поросят тридцать три хвостика висят. 
 

24. «Управляй дыханием». 



Выучи скороговорку:  

Как на горке, на пригорке 

Стоят тридцать три Егорки 

Раз Егорка 

Два Егорка….     

Вдохни, набери побольше воздуха и говори до тех пор, пока его хватит. 

Посоревнуйся с товарищами, кто сможет дольше посчитать, не делая вдоха. 

Читай долговорку несколько раз, все быстрее и быстрее. 
 

25. Чтение затушеванного текста (в котором частично 

затушевывается нижняя или верхняя часть). 

Например, 

Грушевое яблочко. 

     Утром Аленка явилась с большим подсолнухом. Подсолнух был 

широкий, как корзинка, и весь набит черными шелковистыми семечками. 

Аленка вытаскивала по одному семечку, и в подсолнухе оставалось светлое 

пустое гнездышко… 
 

26. Читай как можно быстрее. 

Однажды мужик пошел в лес. 

Однажды мужик пошел в лес дрова рубить. 

Однажды мужик пошел в лес дрова рубить, подошел к озеру. 

Однажды мужик пошел в лес дрова рубить, подошел к озеру, сел на 

берег. 

Однажды мужик пошел в лес дрова рубить, подошел к озеру, сел на 

берег и нечаянно уронил топор в воду. 

 

 

Упражнения для формирования навыков выразительного чтения 
 

1. Артикуляция: 

 -    гласные и согласные звуки, слоги различных видов; 

 - чтение труднопроизносимых слов (демократия, экскаватор, 

эскалатор); 

 - чтение скороговорок. 
 

2. Упражнение «Окончания» (повышенное требование к чёткости 

окончаний слов; упражнение длится не более 30 секунд). 
 

3. Выделение голосом то одного, то другого слова в предложении. 
 

4. Упражнение «На одном дыхании» (сделать глубокий вдох, 

прочитать предложение от начала до конца). 

5. Выборочное чтение вопросительных и восклицательных 

предложений. 
 

6. Чтение одного предложения с разной интонацией. 
 



7. Упражнение «Эхо» (учитель читает 1-2 строчки стихотворения, 

ученики повторяют его с той же интонацией). 
 

8. Упражнение «Ускорение» (одно предложение повторяется 

несколько раз, постепенно увеличивая темп и силу голоса). 
 

9. Разметка текста: паузы, логическое ударение, усиление или 

ослабление голоса. 
 

10. Чтение под музыку (сначала учитель сам подбирает 

соответствующую мелодию к тексту; в дальнейшем предлагает ученикам 3-4 

фрагмента мелодий – дети должны выбрать ту, которая больше подходит к 

тексту, и прочитать текст под музыку). 
 

11. Чтение-пение (выбирается мотив знакомой песни, и напевается 

текст стихотворения или небольшого рассказа). 
 

12. Чтение с настроением (один ученик читает текст, другие должны 

угадать его настроение). 
 

13. Упражнение «Голоса» (чтение текста, подражая чьему-либо 

голосу: старушки, ребёнка, слона и др.). 
 

14. Упражнение «Замена» (чтение с изменением голоса героя; 

например, слова кошки голосом мышки). 
 

15. Чтение по ролямю. 
 

16. Чтение по ролям без слов автора. 
 

17. Инсценирование. 
 

18. Дикторское чтение (текст делится на части, каждый «диктор» 

готовится заранее, чтобы показать образец чтения; учитель занимается с 

каждым «диктором»). 
 

19. Конкурс чтецов (ученики готовятся самостоятельно). 
 

20. «Разбуди человека» (тихим голосом, затем более громким, 

громким и, наконец, очень громким голосом). 
 

21. Читай предложение, выделяя голосом подчеркнутое слово. 

Ты пойдешь сегодня в театр? 

Ты пойдешь сегодня в театр? 

Ты пойдешь сегодня в театр? 

Ты пойдешь сегодня в театр? 
 

22. Кто больше?  

Задача: произнести какое-либо слово или фразу с разными 

интонациями. Можно произнести слово радостно, требовательно, умоляюще, 



печально, испуганно, возмущенно, обиженно, уныло, разочарованно, 

равнодушно, таинственно, презрительно. 
 

23. Театр одного актера. 

Задача: рассказать стихотворение, но не так, как обычно, а различными 

способами: очень громко, шепотом, медленно (со скоростью улитки), быстро 

(со скоростью пулеметной очереди); как иностранец, плохо владеющий 

русским языком. 

 

 
Нетрадиционные упражнения 

 

Чтение «зашумленных слов» 

- Злая колдунья нарочно хочет запутать нас. Прочитать слова – 

лишить колдунью ее злой силы. 

 

 

 
1. Чтение наложенных друг на друга слов. 
 

2. Отделение слов от псевдослов.  

Прочитайте слова, найдите псевдослово. Читать первое слово, сразу 

смотреть на второе, стараться его понять. Читать сначала медленно, затем 

быстро. 

КОТ             

ДОМА             

КОНЧИК         

ГЛАЗИКИ         

ПЕРЕМЕНА         

ОДУВАНЧИК         

БАНКОЛОЖИС     

КОЛОКОЛЬЧИК 

CCC 

МЫ 

ОСЫ 

РЫСЬ 

ОСЛИК 

ЖИРАФЫ 

ЕЖЕВИКА 

НЕБРЕЖНО 

ЕНЫКВАЛОПА 
 

3. Поиск смысловых несуразностей.  
Найди и прочитай дополнительное слово.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. П

рочитай 

предложения, найди смысловую несуразность.  



1. Распустились первые весенние цветы. 

2. В гнезде у кукушки бывает обычно от двух до пяти птенцов. 

3. Весело перекликаются звонкие ручейки. 

4. На ветках березы свили гнезда грачи. 

5. Ласково пригрело солнышко. 
 

5. Складывание слов из половинок. 
Составить слова, прочитать сначала медленно, затем нормально, потом 

в темпе скороговорки. Стараться читать без ошибок. 

 

ДРУЖ     

ВЕР     

КОЛ     

ПРА     

МОРОЗ     

КРИК     

ВОЛ     

СКАЗОЧ 

КОЛ 

ссс 

НЫЙ     

МУШКА 

НИЕ     

ЛЕЯ     

ВАНИЕ 

ЛЯТЬСЯ 

ЛИКИ     

РОЖНО 

ДУМАЛ 

ссс 

НЫЙ         

ХУШКА 

ЛЕКТИВ 

ВИЛЬНО 

НАЯ         

ЛИВЫХ 

ШЕБНИК 

НЫЙ         

ДУНЬЯ 

ссс 

ДЛИН 

КОР 

ЗИМ 

АЛ 

ОЧАРО 

УДИВ 

КРО 

ОСТО 

ПО 

 

6. Выбор карточек со словами, совпадающими с эталоном. 
Дается слово, нужно из 10-15 карточек найти подобные, прочитать 

слова. 

Слово – эталон “Освещение” 

 
 

7. Восполнение пропусков букв в словах. 

 
 

8. Прохождение словесных лабиринтов.  
 Найди слова на тему «Школа».  

 

Д И Р А Н О Ч И Т 

У Р Е К Е Ц Т Е Е 

Ч Е Б Т О Р Р Т Л 



Ш М Н П Е Н А Д Ь 

Т А И К Л А У Ь К 

Е М А Т И К Р И С 

О З А У Р А О К Т 

В А К Ч Л Я И Р О 

У Ч А К Н Е Ц У А 
 

9. Работа со скороговорками.  

Упражнения для пальцев рук: 

а) медленное и плавное сжатие пальцев в кулак с одновременным 

проговариванием слов в скороговорке (темп постепенно увеличивается, 

потом вновь снижается); 

б) постукивание подушечками пальцев медленно, затем быстрее и 

вновь медленно, сопровождаемое проговариванием скороговорки (удар 

подушечками пальцев обеих рук – слово скороговорки); 

в) поочередное загибание пальцев руки с помощью указательного 

пальца другой руки, сопровождаемое проговаривание скороговорки 

(загнутый палец – слово скороговорки); 

г) «Маятник». Согнутая в локте рука стоит на парте. На одно слово 

скороговорки рука опускается на парту, на другое – возвращается в исходное 

положение. 
 

11. Чтение столбиков и строчек слов. 

 
 

 
12. Упражнение на внимание.  

Какие слова одинаковые? 

БЕЛКА РЫСЬ ОБЕЗЬЯНА 

МЕДВЕДЬ БЕЛКА ЖИРАФ 

ЗАЯЦ ЕНОТ БЕЛКА 

БЕЛКА БОБР БАРСУК 

 

 



Дидактические игры по обучению детей чтению 

 

Игра «Буквы-образы» 

Шестилеткам при запоминании букв легче опираться на образы, 

сравнивать буквы с различными небуквенными изображениями. 

Упражнение «Тело-буква» 

Ребенок изображает букву с помощью всего тела. Можно загадывать 

такие «Тело-загадки» ребенку, или он сам будут придумывать их.  

 



Стихи о буквах 

Помочь в запоминании букв могут и стихи о буквах, в которых 

описываются внешние признаки буквы, например: «Высока и стройна буква 

А, очень похожа на арку она» (Ковшиков В. А. Азбука в картинках), «А как 

лесенка стоит перед входом в алфавит» (Виеру Г. На что похожа азбука), «А - 

начало алфавита, тем она и знаменита. А узнать ее легко: ноги ставит 

широко!» (Шибаев А. На что похожи буквы). Такие стихи полезно не только 

читать детям, но и заучивать их наизусть.  

 

Разрезные буквы  
Для этой игры необходимо подготовить карточки с буквами, разрезать 

их на две части (затем можно эти же буквы дополнительно разрезать, так 

чтобы получалось 3-5 деталей). Предлагайте ребенку собирать буквы, 

предъявляя части разными способами:  

- части одной буквы;  

- части одной буквы + одну часть от другой буквы;  

- части 2-3 букв одновременно.  

 
Особое внимание следует уделить подбору букв для одновременного 

складывания двух и более букв. Сначала подбирайте для такого задания 

буквы, разница во внешнем виде которых очевидна, например: А и Р, С и И. 

Когда ребенок освоит этот уровень, можно предъявлять одновременно части 

схожих по написанию букв, например: Р и В, Ш и Е, Н и П.  

 

Узор из букв  
Увлекательным занятием могут стать 

«пространственные загадки» из букв.  

Сложите лист бумаги по вертикали и 

горизонтали. На получившейся четверти 

листа нарисуйте букву так, чтобы ее 

контур максимально занимал 

пространство. Вырежьте букву, не 

разворачивая листа, разверните.  

Покажите детям получившийся узор. 

Спросите, из какой буквы получился узор. 

На глазах учеников сложите лист вчетверо, 

покажите отгадку.  

Можно ребенку поручить проверку 

отгадки. Так у него появляется 

возможность выбрать правильное расположение буквы в пространстве. Это 



будет способствовать профилактике пространственных ошибок в написании 

букв в дальнейшем (зеркальное написание, написание «вверх ногами»).  

 

Найди и подчеркни  
Для этой игры потребуется любой текст с крупным шрифтом (старая 

детская книжка, возможно букварь или азбука, рекламка из почтового 

ящика). Предложите ребенку, внимательно просматривая текст, находить и 

подчеркивать букву, которую с ним заучиваете. При успешном выполнении 

подобных заданий можно предложить одновременно искать две буквы и их 

подчеркивать, а наиболее сложный вариант упражнения - находить две 

буквы одновременно, но отмечать их разными знаками (например, Н - 

зачеркнуть, И - обвести в кружочком).  

Задание полезно на всех этапах обучения чтению (даже для читающих 

детей), так как еще и тренирует внимательность.  

 

Какая буква выглянула в окошко? Можно использовать любые 

крупные буквы из разрезной азбуки. Дополнительно приготовьте лист 

большего размера с «окошком» любой формы (круглое, квадратное, 

прямоугольное). Спрячьте за этим листом букву из азбуки. Попросите 

ребенка узнать букву «в окошке» (по ее фрагменту).  

 
Одну и ту же букву можно загадывать многократно, изменяя 

предъявляемый фрагмент «в окошке».  

Игра развивает пространственное мышление и внимание.  

 

От какой буквы деталь?  
На листе бумаги написаны только элементы букв. Попросите детей 

угадать, какие буквы вы хотели написать.  



 
Можно просить назвать все буквы, которые содержат этот элемент, 

если вариантов ответов несколько.  

  

Какие буквы спрятались?  
Угадайте, какие буквы спрятались в этих картинках. Если задания 

нарисовать на отдельных листах, то, поворачивая лист в разные стороны, 

можно найти больше букв.  

 
Задание развивает зрительное восприятие.  

 

Бегущий человечек 
Слияние согласного и гласного с помощью «бегущего человечка». 

Предлагается показать карандашом (указкой) первую букву, передвигая 

карандаш (указку) ко второй букве, соединять их «дорожкой», при этом 

тянуть первую букву до тех пор, пока «ты с человечком не добежишь по 

дорожке до второй буквы». Вторую букву нужно прочитать так, чтобы 

«дорожка не разорвалась».  

 

 

 

Прочитай плавно слог 



 
Придумай сказку 

При ознакомлении со слогами можно использовать короткие сказки, 

составленные по одному и тому же принципу: согласная буква, путешествуя, 

встречает на своем пути гласные буквы все по очереди, они в паре поют 

«песенки» - слоги. Согласная буква может «отправиться в лес за грибами», 

может «кататься на лифте», может «ходить в гости к подружкам - гласным 

буквам» и еще многое другое, на что способна ваша фантазия. Можно 

изготовить большие вырезанные из цветного картона буквы с лицами и 

ручками, тогда гласная и согласная буквы еще и «за ручки берутся и поют 

вместе песенку» (слог).  

 
 

Собери слог 

Можно разрезать написанные на листочках слоги по горизонтали или 

диагонали (но не по вертикали, иначе слог будет разделен на буквы). Вы 

даете ребенку верхнюю часть слога, называете слог, просите найти нижнюю 

часть, затем составить половинки и назвать слог.  



 
 

Слоговая раскраска  
Ребенку нужно раскрасить картинку, разделенную на части. Каждая 

часть подписана слогом. Каждый слог раскрашивается своим цветом.  

 
При выполнении такого задания возникает естественная возможность 

многократного называния слога, а значит, и его запоминания.  

 

Слог + картинка  
На этапе самостоятельного чтения используется упражнение «Слог + 

картинка».  

Детям предлагается соединить картинку со слогом, на который 

начинается ее название. 



 
В другом варианте задания под каждой картинкой подписаны 

различные слоги, нужно выбрать правильный первый слог названия 

предмета, изображенного на картинке. 

 
Более сложный вариант задания - соединить картинки и слоги, которые 

есть в названии этих картинок (в середине или в конце слова). 

 
Можно самостоятельно изготавливать такие задания: используйте 

ранее написанные вами слоги и подбирайте к ним соответствующие 

картинки из любой настольной игры или из лото.  

 



Вставь букву  
В начале обучения чтению слов эта игра оказывается очень 

эффективной. Для игры потребуются картинки к словам из трех букв (ЛУК, 

ДОМ, ДЫМ, КОТ, КИТ, РОТ, ЛЕС, МОХ, МАК и т. п.). Подпишите под 

картинками первую и последнюю букву, вместо гласной оставьте пробел. 

Предложите ребенку вставить пропущенную букву в слово (лучше 

использовать буквы из разрезной азбуки, так как если ребенок впишет букву, 

второй раз вы не сможете использовать эту карточку, а такая необходимость 

может возникнуть).  

 
 

Составь слово из слогов  
В этой игре картинки не потребуются. Разрежьте двусложное слово на 

слоги, например: РЕ, КА. Предложите ребенку собрать слово из слогов, 

последовательность он определяет сам. У ребенка может получиться и КАРЕ, 

и РЕКА. Чтобы выбрать правильную последовательность слогов, ребенок 

осмысливает их сочетание.  

То же в дальнейшем интересно сделать с трехсложными словами, 

например: МО-ЛО-КО (у ребенка могут получиться варианты: КОЛОМО, 

КОМОЛО, ЛОКОМО, ЛОМОКО, МОКОЛО), или ДО-РО-ГИ (могут 

получиться «слова»: ГИРОДО, ГИДОРО, РОГИДО, РОДОГИ, ДОГИРО).  

 

Картинка + слово  
Самая распространенная игра со словами. Часто продается в готовом 

виде. В режиме лото взрослый показывает ребенку картинки, ребенок 

забирает их себе, если на его карточке есть соответствующее слово.  



Часто такой вариант игры встречается в рабочих тетрадях по обучению 

чтению. Задание предполагает прочтение слова и соединение его с 

соответствующей картинкой.  

 
Обратите внимание, в таких играх последнее слово читать не надо, 

ответ - единственный оставшийся вариант. Значит, в приведенном выше 

варианте задания ребенок прочитал не три, а два слова!  

Если вы сами будете изготовлять подобные или другие игры, учтите 

этот факт: чтобы игра стала более насыщенной, должен быть лишний 

вариант ответа. Например, так: 

 
 

Закончи слово  
Для этой игры потребуются любые картинки (от лото, из журналов, 

открытки). К картинкам присоединяются (приклеивается, на скрепку) начала 

слов, обозначающих предметы, на них изображенные. Окончания слов 

раскладываются. Нужно подобрать соответствующее окончание. Не забудьте 

о лишнем варианте окончания!  

 
Вариант игры без картинок: на карточке записаны начала слов, 

относящихся к одному обобщающему понятию (одежда, обувь, посуда, 

мебель, птицы, времена года...), отдельно на разрезных карточках - 

окончания этих слов.  



 
 

После правильного составления и прочтения спросите ребенка, как 

можно все это назвать одним словом.  

Еще один вариант задания: подобрать к первому слогу подходящий 

второй из двух предложенных вариантов. Например: соедини правильно 

слоги, отгадай имена детей.  

 
 

Прочитай слово по его половинке  
Упражнения, аналогичные узнаванию букв и чтению слогов по их 

половинкам, способствуют профилактике различных ошибок при письме.  

Ребенок читает слово по его верхней или нижней половине, затем 

находит вторую половину, соединяет и проверяет правильность выполнения 

задания.  

Чтобы упражнение было более интенсивным, не забывайте о лишних 

ответах (добавляйте одну непарную половину слова).  



 
 

 

Изографы  
Изограф - это картинка, выполненная всеми буквами слова, эту 

картинку обозначающего. Расположение букв напоминает изображение того 

предмета, о котором идёт речь. При отгадывании изографа ребенок 

ориентируется на изображение, затем проверяет соответствие набора букв 

предполагаемой отгадке.  

 
 

 

Геоборды  
В большие расчерченные квадраты впишите по горизонтали и 

вертикали слова, относящиеся к какой-либо общей теме (овощи, фрукты, 

дом, школа, игрушки, имена...). Клетки, оставшиеся пустыми, заполните 

любыми буквами. Ребенку нужно найти и прочитать слова, которые вы 

«спрятали». Если детям сложно искать слова по теме, попросите находить 

называемые или загадываемые вами слова («Найди слово РУСАЛОЧКА», 

«Найди имя героя, который живет на крыше»). Задание развивает 

осмысленность чтения, так как кроме слов-отгадок ребенок может увидеть в 

таблице и бессмысленные слова  АМАЛЬ, ЛЯБА, ОЛАБ и др.  

 

 

 



СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ  

 

К О Л О Б О К А Й Д  

А Д И Л А П О Т Ь Ю  

Р У С А Л О Ч К А Й  

А Р А Б Д А Д О Н М  

Б Е Л К А Щ У К А О  

А М А Л Ь В И Н А В  

С А Л Ё Н У Ш К А О  

Д Р А К О Н К О Т Ч  

Е Ь К А Р Л С О Н К  

Л Я Б А З И Л И О А  
 

Составь словосочетание 

Напишите на карточках слова, в разных грамматических формах. 

Предложите детям подобрать подходящие слова и составить словосочетания 

(соединить стрелочками или положить их рядом, если слова написаны на 

разрезных карточках). Например:  

НОВАЯ ПЛАТЬЕ  

НОВЫЙ ГОД  

НОВОЕ ИГРУШКИ  

НОВЫЕ КВАРТИРА  

 

ПРИШЛА ВРЕМЯ  

ПРИШЕЛ ДЕТИ  

ПРИШЛИ СЫН  

ПРИШЛО ДОЧКА  
Помните о «лишнем» варианте ответа для повышения интенсивности 

задания! Как это сделать в таких заданиях? Для первого задания: или уберите 

одно слово («новое», например) или добавьте слово («машина», например). 

Так же и для второго задания: добавьте или уберите одно слово.  

 

Какое слово потерялось?  
Упражнение помогает научиться осмысливать значение предлогов. 

Напишите словосочетания, в которые входят предлоги, сами предлоги 

напишите на отдельных карточках. Предложите детям «вернуть маленькие 

словечки» на место. Усложненный вариант: не даны предлоги, дети сами 

догадываются, какое слово пропущено, и вписывают его.  

Например: 

ЧАЙ _ САХАРОМ  

КОШКА _ ДИВАНЕ  

КОСТЮМ _ ШКАФУ  

СОБАКА _ ЗАБОРОМ  

ПРИШЛА _ МАГАЗИНА  

КНИГА _ ЖИВОТНЫХ  



 

на в с из за о от («лишний» вариант ответа)  

 

Подбери окончание  
Напишите словосочетания, состоящие из прилагательного и 

существительного или глагола в прошедшем времени и существительного, 

окончания прилагательных и глаголов напишите на отдельных карточках, 

ребенок должен разложить окончания на места. Предусматривайте «лишние» 

варианты ответов!  

ГРОМК_ ЗВУКИ  

ГРОМК_ ПЕСНЯ  

ГРОМК_ ПЕНИЕ  

ГРОМК_ ГОЛОС  

 

ое ая ие ая ий  

 

ВРЕМЯ БЕЖАЛ_  

МАЛЬЧИШКИ БЕЖАЛ_  

ВЕРА БЕЖАЛ_  

 

а о и  
 

При прочтении предположений в первое время может возникнуть 

эффект многократного повторения прочитанных слов. Также как и в случае 

повторения слогов при прочтении слов, это помогает ребенку легче понимать 

прочитанное и не забывать первые слова к моменту прочтения и понимания 

последних слов предложения («Лена, ела, Лена ела, малину, Лена ела 

малину»). Препятствовать такому чтению не нужно: в скором времени 

ребенок научится быстро понимать прочитанное предложение и без повтора 

слов.  

 

Чтение с картинками 
Для облегчения чтения предложений можно использовать 

предложения, в которые вместо некоторых слов вставлены картинки, тогда 

количество слов, которые необходимо осмыслить при чтении, будет меньше, 

а значит, прочитать предложение станет проще.  



 
 

Для тренировки осмысленного чтения предложения полезно работать с 

разрезными предложениями и сюжетными картинками.  

 

Предложение + картинка  
Для упражнения потребуется несколько сюжетных картинок. Взрослый 

придумывает и записывает на отдельных карточках предложения к этим 

картинкам (одно или несколько к каждой картинке), дети читают 

предложения и определяют, к каким картинкам они подходят.  

 

Разрезные предложения  
Для этого задания нужно написать предложения на карточках и 

разрезать их на слова. Ребенок читает слова и составляет предложение из 

них. Можно добавлять к комплекту слов предложения лишние слова, не 

подходящие по смыслу или форме слова.  

 
 

Приложение 6 

Пособие «Уголок» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тренировочное средство «Решётка» 

 
Приложение 7 

«Слоговичок» 1 

1.  БЛА  БЛЕ  БЛИ  БЛО  БЛЮ  БРА  БРЕ  БРИ  БРО  БРУ  БРЮ  БРЯ 

2. ВРЕ  ВДО  ВДУ  ВЗА  ВЗО  ВЗЫ  ВЗЯ  ВРО  ВРУ  ВЛА  ВЛЕ  ВЗИ 

3. ВЛИ  ВМЕ  ВМИ  ВНА  ВНИ  ВНО  ВНУ  ВРА  ВДЕ  ВРО  ВРУ 

4. ВСЕ  ВСЮ  ВСЯ  ВТА  ВТЕ  ВТИ  ВТО  ВХО  ВЧЕ  ВЧУ  ВЧИ  ВШЕ 

5. ГЛО  ГЛУ  ГЛЯ  ГНЕ  ГНИ  ГНУ  ГРА  ГРЕ  ГРИ  ГРО 

6. ГВУ  ГРЫ  ГРЯ  ДВА  ДВО  ДВУ  ДЖЕ  ДЖО  ДЖУ  ДЯТ  ДНЕ  ДНО 

7. ДРА  ДРЕ  ДРО  ДРУ  ДРЯ  ЗДО  ЗЛО  ЗМЕ  ЗНА  ЗРА  ЗРЕ  ЗВА 

8. ВХЕ  ВХИ  ЛХА  ЛХЕ  ЛСИ  ЛСО  ЛСЮ  ЛЗЯ  НЗИ  НЗО  НЗЯ   РЗА 

9. ПРЕ  ПРО  ПРЯ  ПТО  ЛГУ  МНА  МРУ  МЛЕ  МНЕ  МНТ  МНИ  МНО 

10. МРА  НРА  ПЛА  ПЛЕ  ПЛИ  ПЛО  ПЛУ  ПЛЫ  ПЛЮ  ПНЕ  ПРА 

11. ПРЕ  ПРИ  ПРО  ПРЫ  ПСА  ПСЕ  ПСИ  ПТИ  ПЧЕ  ПШЕ  РВА  РДЕ 

12. РЖА  СВЕ  СВИ  СВА  СВЕ  СВО  СВЫ  СВЯ  СТИ  СДА  СДЕ  СДО 

13. СДУ  СЖИ  СЖЕ  СЗА  СЖИ  СЖА СЖЕ  СМО  СМЫ  СМУ  СМЯ  СНА 

14. СНЕ  СНИ  СНО  СПА  СПЕ  СПИ  СПО  СРА  СРЕ  СРЯ  СТА 

15. СТЕ  СТИ  СТО  СТУ  СТЯ  СХО  СЦЕ  СЧА  СШИ  СЧИ 

16. СЧЕ  СТА  ТЛЕ  ТРА  ТРЕ  ТРИ  ТРО  ТРУ  ТРЫ  ТРЮ  ТЛЕ 

17. ТРЯ  ТЩА  ТЩЕ  ФЛА  ФЛИ  ФЛЯ  ФЛО  ФРА  ФРЕ  ФРИ  ФРО 

18. ХВА  ХВО  ХЛА  ХЛЕ  ХЛО  ХРА  ХРЕ  ХРИ  ХРО  ХРУ  ХРЯ 

19. ЧВО   ЧРЕ  ЧТИ  ЧТО  ШВА  ШВЕ  ШВО  ШЧА  ШЧИ  ШЛА  ШЛЕ 

20. ШЛИ  ШЛЮ  ШНИ  ШПА  ШПИ  ШРА  ШТЕ  ШТО  ШТУ 

 

 

                           

 



«Слоговичок» 2 

1. СТРА СТВО СТРО ВЗРЕ ВДРУ ВДРЫ ВЗБА ВЗБЕ ВЗБИ 

2. ВЗБУ ВЗБЕ ВЗВО ВЗДЕ ВЗДО ВЗДЫ ВЗЛЕ ВМРУ 

3. ВЗЛЕ ВЗЛО ВЗДЫ ВЗМА ВЗМО ВЗНУ ВЗРО ВЗРЫ 

4. В ЛЮ В РА В РИ ВР У ВПЛА ВПМО ВПРА ВПРЕ ВПРЫ 

5. В РО ВПРА ВПРЫ ВПРЯ ВСПА ВС О ВСЛА ВСЛЕ ВСНУ ВСЛО 

6. ВСЛА ВСПО ВСПА ВСПЛ ВСТУ ВСХО ВТРИ СТВО 

7. СТВЕ ЗДРА МГНО СБРА СБРИ СБРО СБРУ СГЛА СГНО 

8. СГРЫ С ВО С ЛА С ЛЕ С ЛО С РЕ С РЫ С РУ СПЛЕ СПРА 

9. СПРИ СПРЫ СПРО СПРЯ СТРА СТРЕ СТРИ СТРО 
 

Приложение 8.1 

Слоговая таблица 

 а о и у э ы е я ё ю 

с са со си су сэ сы се ся сё сю 

п па по пи пу пэ пы пе пя пё пю 

м ма мо ми му мэ мы ме мя мё мю 

т та то ти ту тэ ты те тя тё тю 

з за зо зи зу зэ зы зе зя зё зю 

х ха хо хи ху хэ  хе    

н на но ни ну нэ ны не ня нё ню 

б ба бо би бу бэ бы бе бя бё бю 

л ла ло ли лу лэ лы ле ля лё лю 

ч ча чо чи чу   че  чё  

д да до ди ду дэ ды де дя дё дю 

ф фа фо фи фу фэ фы фе фя фё фю 

ш ша шо ши шу   ше  шё  

ж жа жо жи жу   же  жё  

г га го ги гу гэ  ге    

в ва во ви ву вэ вы ве вя вё вю 

ц ца цо ци цу цэ цы це    

к ка ко ки ку кэ кы ке    

р ра ро ри ру рэ ры ре ря рё рю 

щ ща що щи щу   ще  щё  

ь ъ й         
 

 

 

 



Приложение 8.2 

Слоговая таблица 
 а о и у э ы е я ё ю 
с           
п           
м           
т           

з           

х           

н           
б           
л           
ч           
д           

ф           
ш           

ж           

г           

в           
ц           
к           

р           
щ           

ь ъ й         

 

 

Приложение 9 

Таблица согласных 

Cделай глубокий вдох и на выдохе прочитай согласные одного ряда 
1 Н Т М З Х С П 

2 Б С П М Т З Х Н      

3  Л Н З Б Х М С П Т  

4 Ч С Л Б Н Х М Т П З 

5 Д Х Ч П Т З М Б Л Н С 

6 Ф Н Д Б Т М П З Л Ч С Х  

7 Ш Н Ф М Ч Х П Л Д Б Т З С 

8 Ж Б С Ш М Н П Ч Т Ф Х З Д Л 

9 Г Ф Ж М Ш Ч Д Л П Т Н Б С З Х 

10 В Ч С Г Ф Ж Х Л Н М Д З Б Т Ш П 

11 Ц Ш В Т Н Х Ч Ф С Л М Б Ж Г З П Д 

12 К Н Г Ц В Л Р Ч М З Ш Ж Д Т Х Ф С Б 

13 Р Б К Л Ж Д Ц В Т Р Н Г Ч С М З Ш Х Ф  

14 Щ М Р З В Ж Х Д Т Р Ш Б К Л Ф Н Г Ч Ц С  
 



Приложение 10 

Яблонька 

 

Приложение 11  

Айболит 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагноз: 

"Хорошо" 

 

Диагноз: 

"Лучше" 
Диагноз: 

"Надо постараться" 

 



Приложение 12 

Расширение поля зрения 

Таблица №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Смотри в центр. 

 

2. Не отводи взгляд от центра. 

 

3. Назови все буквы, какие ты видишь 

справа и слева. 

 

4. Сравни свои результаты по таблице. 

 

Отметь результат в таблице. 

Дата На какой строчке ты остановился 

  

  

  

 

Таблица №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметь результат в таблице. 

Дата На какой строчке ты остановился 

  

  

  

 

 

 



Таблица №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сравни слова 1-ой строчки. 

 

2. Чем они похожи? 

 

3. Чем они отличаются? 

 

Отметь результат в таблице. 

Дата На какой строчке ты остановился 

  

  
Приложение 13 

Таблица достигнутых результатов 

 

 

100          

90          

80          

70          

60          

50          

40          

30          

20          

10          

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль  март апрель май 

Кто помогал проверять твое чтение 

          

Проверь темп чтения, отметь, закрась окно 

Замер скорости чтения делай так: в течение одной минуты 

читай текст в своём темпе вполголоса, отметь, до какого 

слова дочитал, затем пересчитай прочитанные слова и 

запиши результат в таблице. 

 



Карта «Я расту» 

На одной оси координат отмечено число, обозначающее количество 

слов, которое ученик прочитал и осознал за 1 минуту. На другой – дата. 

Ребенок рисует человечка соответствующей высоты. Через некоторое 

время в таблице по результатам работы появляется другой человечек.  

Дети наглядно видят свой результат (он может быть и положительным, и 

отрицательным), что побуждает их к самоанализу и коррекции своей 

деятельности.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата           

Скорость 

чтения 

          

Количество 

ошибок 

          

 

 

 

Кол-во слов за 1 

мин. 

Дата 

замера 
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Н А В Ы К     Ч Т Е Н И Я 
 С П О С О Б     Ч Т Е Н И Я П Р А В И Л Ь Н О С Т Ь   Ч Т Е Н И Я О Ш И Б К И СОЗНА- 

ТЕЛЬ- 

НОСТЬ 

ВЫРА- 
ЗИТЕЛЬ- 

НОСТЬ 

ТЕМП ЧТЕНИЯ 

Ф.И. 

 

По  

буквам 
По 

слогам 

По слогам 

+ целыми 
словами 

Целыми 

словами 

Без 

ошибок 

1 – 2 

ошибки 

3 – 4 

ошибки 

Замена 

Пропуск 
Искажение 

слов и слогов 

Повторы 

слов 

Ошибки в  

окончаниях 

Постановка  

ударения 
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ИТОГИ   ПРОВЕРКИ   НАВЫКА   ЧТЕНИЯ 
Учебный год 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2008 - 2009 2009 - 2010 

Класс  1 «Г» 2 «Г» 3 «Г» 1 п/г 3 «Г» 2 п/г 4 «Г» 

Норма  

на конец года 

  От  25     до  30 

  ___5___ чел 

От  45    до  50 

   ____3___ чел 

От  70    до  80 

     ____2___ чел 

От  80    до  90 

     _______ чел 

От  110    до  120 

      _______ чел 

Выше  

нормы 

        От  31      до  64      

           ___17__ чел 

         От  62   до 114   

           ___19___ чел 

            От    77     до  180 

               ___19____ чел 

            От         до   

               _______ чел 

          От              до   

               _______ чел 

Ниже  

нормы 

        От            до   

           ___0____чел 

         От     до   

           ____0____ чел 

            От     67      до  

               __1____ чел 

            От           до 7 

               _______ чел 

          От              до   

               _______ чел 

Осознанное  

чтение 

 

           ___19__ чел 

 

           ___22____ чел 

 

               _______ чел 

 

               _______ чел 

 

               _______ чел 

Выразительное  

чтение 

 

           ___4___ чел 

 

           ___17____ чел 

 

               ___20____ чел 

 

               _______ чел 

 

               _______ чел 

Асадчев Н         +     + +   + +  +        +                + + +   + +  57 99 135  

Банкрашков         +     + +  +      +   +    + +  +            + + +   + +  56 91 109  

Белко К     +     + +       +   +      +  +      +          + + +    +  26 50 67  

Губская С         + + +           + +  +    + +     +  +        + + +   + +  27 62 91  

Жукова Н         +     + +   + +  +        +                + + +   + +  53 88 128  

Козляковская             + + +  + + +                          + + +   + +  53 84 102  

Коновалов Д         +     + +  +  +   +        +               + + +   + +  59 98 137  

Крицкая Т         +     + +    +   +   +    + +       +        + + +   + +  45 80 104  

Лапицкая Я         +     + +   + +  +        +                + + +   + +  44 77 108  

Лапушков Л     +     + +      + + +                          + + +      28 63 92  

Майдан Н         +     + +  + + +                          + + +   + +  29 50 77  

Моторин М         +     + +    +  + +        +               + + +   + +  29 55 80  

Напреева И         +     + +   + +  +        +                + + +  + + +  59 111 180  

Помочков В         +     + +   + +  +        +                + + +   + +  64 90 112  

Рудковский          +     + +   +   +  +      +  +        +      + + +  + + +  50 80 105  

Светогор Н         +     + +   + +  +        +                + + +   + +  60 114 141  

Силков Д         +     + +   + +      +    +    +    +        + + +    +  52 77 84  

Служенко И             + + +    +  + +       + +               + + +  + + +  60 113 121  

Тейкина Д         +     + +   + +  +        +                + + +   + +  38 67 88  

Теребиленко         + +     +   + +      +    +  +      +     +   + + +      35 62 93  

Филипченко         +     + +       + +  +    + +               + + +  + + +  53 95 112  

Чаюков Д         + +     +  + + +                          + + +    +  37 62 82  
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Приложение 16 

Б еглос ть  чтения до и пос ле 

приемов  многократного чтения, 

чтения в  темпе с корогов орки, 

перехода на незнакомую  час ть
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Правильность чтения 

(отсутствие повторов слогов и слов)
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Приложение 18 

Понимание прочитанного
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Приложение 19  

Памятки по чтению 

Правила чтения и обращения с книгой 
1. Не берите книги грязными руками. 

2. Читайте, сидя за удобным столом. 

3. Держите книгу не ближе 30-40 см от глаз, с наклоном 45°. 

4. Не делайте пометок в книге ручкой или карандашом. Пользуйтесь закладкой. 

5. Следите, чтобы освещение падало с левой стороны и было достаточным.  

6. Не читайте на ходу и при движении транспорта. 

7. Не читайте до усталости. Через 20-30 минут делайте перерыв в чтении. 

8. Храните книги в закрытых полках. 

 

Как надо готовить чтение 

1. Прочитайте текст, заметьте слова и выражения, при чтении которых 

допущены ошибки. 

2. Прочитайте несколько раз эти слова. 

3. Выясните значение всех непонятных слов по словарю или спросите у 

взрослых. 

4. Прочитайте текст повторно, перескажите его. 

 

Учитесь читать правильно 

1. Следите за словами на строчке, не переставляйте их. 

2. Старайтесь понять то, о чем читаете. 

3. При чтении будьте внимательны к каждому слову. 

4. Старайтесь не возвращаться к чтению прочитанного слова, если поняли его. 

5. Старайтесь при чтении про себя не шептать текст, не шевелить губами. 

 

Учитесь читать выразительно 

1. Помните, что нельзя читать текст выразительно, если не понимаете его. 

2. Старайтесь мысленно представить себе то, о чем читаете. 

3. Определите свое (и автора) отношение к событиям, героям и постарайтесь  

при чтении передать его интонацией. 



4. Определите свою основную задачу чтения (что вы хотите передать). 

5. Читайте, четко произнося слова, соблюдая паузы в конце предложения, 

между абзацами и частями текста. 

6. Выделяйте голосом важные места. 

 

Памятка к работе над сказкой 

1. Как называется сказка? Кто ее сочинил? 

2. Перечитайте сказку. Как вы думаете, какая она: поучительная, героическая, 

юмористическая? 

3. Кто в сказке действует? Какие это герои? 

4. Какие события описываются в сказке? 

5. Побеждает ли кто-нибудь в сказке и почему? 

6. Найдите в тексте сказки слова и выражения, которые хочется запомнить. 

7. Как относится автор сказки (если она авторская) к своим героям? 

8. Что из этой сказки запомнилось вам больше всего? 

 

Памятка к работе над басней 

1. Как называется басня? Кто ее автор? 

2. Прочитайте басню. Какие события в ней описываются? 

3. Кто действует в басне? 

4. Какими показаны герои басни? Прочитайте, как описывает их автор. 

5. Что осуждается в басне? 

6. Прочитайте, как автор относится к событиям, описанным в басне? Как он 

относится к действующим лицам? 

7. Что должен понять из этой басни читатель? 

8. Какое выражение басни стало крылатым? 

 

Памятка к работе над стихотворением 

1. Назовите стихотворение и его автора. 

2. Прочитайте стихотворение. О чем рассказывает поэт? 

3. Перечитайте стихотворение еще раз. Попробуйте нарисовать словесные 

картинки к стихотворению. Какие отрывки из стихотворения можно подписать 

под этими картинками? 

4. Какие слова и выражения применил автор, чтобы мы лучше представили себе 

природу и героев произведения? 

5. Какие чувства выразил поэт в стихотворении? 

6. Что вам понравилось в стихотворении? 

7. Подготовьтесь к выразительному чтению стихотворения. 

 

Работа над лирическим стихотворением 

1. Прочитайте стихотворение. 

2. Какие картины можно нарисовать к этому стихотворению? 

3. Какие чувства автор выразил в этом стихотворении? 

4. Какими образными словами автору удалось передать свои чувства? 

 



Памятка к работе над статьей 

1. Запомните, как называется статья и кто ее автор. 

2. Прочитайте статью. Какие слова и выражения вы не поняли? 

3. О ком или о чем эта статья? 

4. О каких явлениях природы или событиях рассказывается в статье? 

5. Разделите статью на части. Что самое главное в каждой части? Озаглавьте  

каждую часть? Составьте план. 

6. Какова главная мысль всей статьи? Найдите в тексте отрывок или 

предложение, где автор говорит о самом главном. 

7. Что нового вы узнали из прочитанного? 

8. Что вы читали об этом раньше? 

 

Памятка к работе над рассказом 

1. Как называется рассказ? Кто его написал? 

2. Прочитайте рассказ. Выясните, когда происходит действие, которое в нем 

описывается? 

3. Назовите действующих лиц. Что вы о них узнали? 

4. Что случилось с героями? Как они вели себя? Кто из действующих лиц 

понравился вам и чем именно? 

5. О чем вы думали, читая рассказ? 

 

Выделение главной мысли рассказа 

 

1. Внимательно прочитайте рассказ. 

2. Выберите непонятные слова и образные выражения, сами объясните их или 

задайте вопрос о том, что вам непонятно. 

3. Ответьте на вопросы, напечатанные в конце рассказа. 

4. Определите главную мысль рассказа. 

 

Составление плана 

1. Разделите рассказ на части. 

2. Мысленно нарисуйте картину к каждой части. 

3. Озаглавьте каждую часть своими словами или словами текста, запишите 

заголовки. 

4. Перескажите прочитанное: близко к тексту; кратко. 

 

Выработка умения пересказывать полно 

Задание. Подготовьте подробный пересказ небольшого рассказа. 

1. Прочитайте рассказ (медленно и внимательно, чтобы не перепутать  

последовательность событий). 

2. Наметьте его основные смысловые части (картины). 

3. Подберите заголовки к частям (своими словами или словами из текста). 

4. Перескажите весь рассказ по плану при закрытой книге. 

5. Проверьте себя по книге, бегло просмотрев рассказ. 

 



Выработка умения пересказывать кратко 

Задание. Составьте сжатый пересказ по плану. 

1. Перечитайте текст. 

2. Составьте план (определите части, выделите в них главные предложения, 

озаглавьте их). 

3. Расскажите о главном в каждой части. 

4. Перескажите рассказ сжато, используя план, отразите самое главное в нем и  

главное в каждой части. 

5. Проверьте, нельзя ли пересказать рассказ еще короче, но не пропуская 

главного. Сравните подробный и сжатый пересказы (если они были ранее 

составлены). 

 

Выработка умения отвечать на вопрос по прочитанному тексту 

Задание. Ответьте на вопросы. 

1. Прочитайте вопросы (вопросы даются заранее, чтобы дети целенаправленно 

читали текст). 

2. Прочитайте рассказ (необходимо думать об ответах и отмечать в тексте 

места, важные для ответа на вопросы). 

3. Найдите в тексте ответ на каждый вопрос (вопрос следует отметить 

галочкой). 

4. Проверьте себя: закройте книгу и ответьте (про себя) на все вопросы. 

 

Выработка умения составлять план текста 

Задание. Составьте план рассказа. 

1. Перечитайте весь рассказ (наметьте для себя его части). 

2. Разделите рассказ на части, отметив начало каждого рассказа галочкой (одна 

часть отличается от другой содержанием). 

3. Перечитайте первую часть, выделяя в ней главное (отметьте главные места в 

тексте и выпишите их в тетрадь). 

4. Озаглавьте эту часть (выразите главное в одном предложении и запишите 

свой заголовок в тетрадь). 

5. Эту же работу выполните при чтении следующих частей. 

6. Проверьте себя: прочитайте план, просмотрите рассказ, убедитесь в том, что 

план отражает главное (не упущено основное, не повторяются заголовки, 

заголовки помогают вспомнить содержание рассказа). 

 

Выработка умения составлять рассказ о герое  

(или выборочный рассказ по одной сюжетной линии) 

Задание. Составьте рассказ о герое. 

1. Перечитайте про себя произведение, отметив галочкой текст, относящийся к 

данному действующему лицу (событию). 

2. Определите, о чем говорится в каждом отрывке. 

3. Расположите отрывки по порядку, подумайте, как их можно объединить 

(поставьте порядковые номера). 



4. Продумайте порядок своего рассказа, еще раз перечитав отмеченные 

отрывки. 

5. Подумайте, какое отношение вызывает у вас этот персонаж. 

6. Составьте рассказ про себя. 

7. Проверьте себя, не упустили ли вы что-нибудь важное. 

8. Расскажите, пользуясь своими пометками или коллективно составленным 

планом. 

 
Приложение 20 

Как готовить рассказ о книге 

1. Запомни автора, название книги.  

2. Выдели самое интересное, на твой взгляд, что понравилось.  

3. Теперь обдумай свой рассказ, не заучивая фраз. 

И задумайся о нём: 

Что рассказано? О чём? 

Что за чем произошло. 

И к чему всё привело? 

Прочитай же ещё раз –  

И запомни свой рассказ. 

4. Начни свой рассказ со знакомства с автором, названием книги.  

 
Приложение 21 

Правила для чтения 

Если хочешь развить свой интеллект, кругозор, старайся читать не менее 

получаса в день.  

Старайся не читать лежа, выбери удобную позу для чтения.  

Во время чтения убери отвлекающие предметы, выключи телевизор. Если 

ты этого не сделаешь, твой труд будет напрасен. 

Читая, не торопись, обращай внимание на детали текста, интересные 

фразы, сравнения. Они помогут лучше запомнить содержание книги. 

Если будешь обращать внимание на время при чтении, скоро забудешь 

смысл читаемого текста. 

Если тебя книга увлекла и тебе хочется почитать подольше, сделай 

небольшой перерыв, а затем продолжи чтение. 

Обращай внимание на поступки героев, анализируй их поступки, делай 

для себя выводы. 

Учись у героев прочитанных книг хорошим манерам и хорошим 

поступкам. 

Если ты решил прервать чтение до следующего раза, положи в книгу 

закладку.  

Эта книга, возможно, будет интересна не только тебе, но и другим людям. 

Они должны взять ее в руки чистой и опрятной. 

Делись с друзьями информацией об интересной и захватывающей книге. 



Если тебе встретились интересные фразы в книге, не поленись их 

выписать в отдельную тетрадь. Возможно, когда-нибудь ты вернешься к этим 

словам, выполняя задание учителя или по собственному желанию. 

 
Приложение 22 

Просьба книги: научись меня читать 

 

1. Прочитай заглавие, имя, фамилию автора.  

2. Перелистай меня, рассмотри все иллюстрации.  

3. Предположи, о чём я тебе расскажу.  

4. Читай текст самостоятельно небольшими частями, 

проверяй и уточняй свои предположения.  

5. Подумай, почему у меня такое название.  

6. Работай над особенностями речи: окраска голоса, 

громкость, темп.  

 

 

Советы родителям 
 

1. Занятия чтением должны вызывать положительные эмоции и создавать 

хорошее настроение у ребенка. 

2. При выборе книг опирайтесь на желания ребенка. 

3. Начинать самостоятельное чтение книг надо с книг с большими 

рисунками. 

4. Литература для чтения должна быть разнообразной: сказки, научно-

фантастическая, рассказы, стихотворения, басни, фольклор.  

5. Время, выбранное для чтения, не должно ущемлять других интересов 

ребенка. 

6. Надо организовать семейное чтение книг. Это сближает родителей и 

детей, помогает лучше узнать ребят, понять их увлечения и интересы. 

7. Для совместного чтения выбирайте интересную и занимательную 

книгу, чтобы дети с удовольствием ждали вечера. 

8. Читать вслух следует по очереди. Чтение вслух – полезная тренировка 

для детей, они привыкают читать громко, выразительно, четко. 

9. Продолжительность домашнего чтения не должна превышать 45 минут, 

чтобы не утомлять детей, не притуплять интереса к чтению. 

10. После чтения важно завоевать доверие у ребенка, чтобы он захотел 

поделиться своими впечатлениями, ни в коем случае не навязывать ему свои 

мысли о прочитанном. 

11. Всячески поддерживайте, одобряйте и хвалите, особенно 

неуверенного в себе ребенка. 

12. И конечно, невозможно воспитать любовь к книге без навыков 

культурного обращения с ней. Надо приучать ребенка любить книгу. 
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Урок внеклассного чтения во 2 классе 

 

Тема: Сказки бродят по свету.  

Тип урока: комбинированный. 

 

Цель: обогащение умственного потенциала детей путём 

целенаправленного формирования у них типа правильной читательской 

деятельности. 

Задачи: организовать деятельность учащихся по восприятию и 

осмыслению новых знаний; способствовать систематизации знаний учащихся о 

прочитанных сказках; создавать условия для развития фантазии, воображения; 

содействовать развитию связной речи, навыков осознанного, беглого, 

выразительного чтения; стимулировать у каждого ребенка желание проявлять 

инициативу и творчество; прививать любовь к сказкам и их героям; используя 

здоровьесберегающие технологии, способствовать сохранению и укреплению 

здоровья детей; создавать условия для формирования у школьников чувства 

радости, положительного эмоционального состояния; воспитывать интерес к 

чтению. 

К концу урока учащиеся будут: 

знать классификацию сказок; 

уметь работать с книгой, находить в тексте нужный отрывок;  

классифицировать героев на положительных и отрицательных; 

уметь читать выразительно и в темпе скороговорки. 

Методы обучения:  

по источнику знаний: сочетание словесных и наглядных методов, работа 

с книгой; элементы литературного анализа; 

по характеру познавательной деятельности: проблемно-поисковый; 

по основным компонентам деятельности учителя: методы формирования 

интереса - познавательные игры; создание ситуаций успеха; методы 

эмоционального стимулирования; фронтальной и дифференцированной работы. 

Формы организации учебной деятельности: 

коллективная, парная, индивидуальная. 

Оборудование: книга-сказка формата А-2 «Пузырь, соломинка и 

лапоть»; гном Читалка; сундучок со сказочными вещами (яйцо, пирожок, 

варежка, боб, корешок, горшок, клубок, стрела); кроссворд; плакат «Сказки 

бродят по свету»; выставка книг, рисунков; телеграмма.  

Ход урока 

I. Организационный этап.  

Сегодня у нас необычный урок,  

На нём подведем мы работы итог.  

О разных сказках поговорим  

И что-то новое определим.  

II. Подготовка учащихся к работе на основном этапе.  

1. Вводная беседа 



- Как вы догадались, сегодня мы побываем в гостях у сказки. Что такое 

сказка? (Рассказ, в котором много выдумки, вымысла, есть элементы 

чудесного.)  

- С раннего детства вы слышали сказки. Когда вы были маленькими, их 

вам рассказывали мамы и бабушки, а потом вы сами научились читать. Читая 

сказки, вы попадаете в чудесный загадочный мир, населенный великанами, 

огромными змеями, волшебными птицами, прекрасными девицами, Добрынями 

молодцами. 

Сегодня мы вспомним любимые сказки, побываем в гостях у любимых 

героев, поиграем.  

Немало на свете прекрасных сказок, но среди них есть и самые дорогие, 

самые любимые. Назовите их. (Дети называют сказки.) 

 

- Разгадав шифровку, вы сможете узнать, о каких сказках пойдет речь 

сегодня на уроке. 

НZАGРWVОДLSНRЫЕU 

- Кто сочиняет народные сказки? 

- Какие бывают сказки? (Волшебные, о животных, бытовые) 

- Как называют человека, который сочиняет сказки? (Сказочник) 

- Как называются сказки, которые сочинил народ? (Народные) 

- Какие сказки называются литературными? (Написанные писателями-

сказочниками) 

- Какими словами чаще всего начинаются (заканчиваются) сказки? 

- Вы уже знаете, что сказка – один из любимых жанров в фольклоре и 

литературе народов мира. И нет такого народа, который бы не слагал сказки.  

(Обратить внимание на выставку книг.) 

2. Звуковая разминка  

И прежде, чем продолжить разговор, 

Мы язычок в порядок приведём. 

А чтобы не было заминки,  

Проведём звуковую разминку.  

№ 1. Улыбнитесь, покажите зубки, вытяните губы вперед трубочкой, 

чередуйте положение губ в улыбке и трубочкой. 

№ 2. Язычок проснулся, сильно-сильно потянулся, на качелях покатался 

(чередовать движения языка вверх-вниз), почистил зубки (кончиком языка 

,,почистить,, нижние зубы, делая движения языком сначала из стороны в 

сторону, потом снизу вверх), нашел грибок (приклеить язык к небу), поиграл на 

гармошке (улыбнуться, приоткрыть рот, приклеить язык к небу, и, не 

отпуская языка, закрывать и открывать рот), поскакал на лошадке 

(пощелкать кончиком языка), встретился с дятлом (быстро произнести д-д-д-

р-р) 

№ 3. Чтение слияний  

 

СКА СКО СКУ СКЫ СКИ 

 



№ 4.  Чистоговорки  

Ша-ша-ша-сказка очень хороша. 

Чу-чу-чу - сказки я читать хочу.  

 

№ 5. Скороговорка  

Сказки я читать люблю,  

Сказку сказывать могу.  

/объяснuтъ слово /  

 

3. Разгадывание кроссворда  

/На окне спрятана телеграмма/  

- Ребята, мне кажется, что-то странное висит у нас на окне. Интересно, 

что это?  

- Да это телеграмма! От кого же она? Давайте прочитаем. 

Т Е Л Е Г Р А М М А 
Дорогие ребята! Я маленький человечек из сказочной страны. 

Хочу встретиться с вами. Но появиться смогу, если сможете 
отгадать моё имя, разгадав сказочный кроссворд. 
 

Кроссворд 

г о р ы н ы ч  

 и г л а  

 с т у п а  

с а м о б р а н к а 

  л я г у ш к а 

и з б у ш к а  

 и в а н у ш к а 
1. Имя трехголового ззмея. (Горыныч) 

2. Предмет, на котором находится смерть Кощея. (Игла) 

3. Аппарат, на котором Баба-яга совершает полеты. (Ступа) 

4. Второе название сказочной скатерти. (Самобранка) 

5. Кто из обитателей болот стал женой царевича? (Лягушка) 

6. Жилище Бабы-яги. (Избушка) 

7. Имя мальчика, которого унесли гуси-лебеди. (Иванушка) 

- Интересно, кто это спрятался у нас за шторкой? 

 

/Появляется гном Читалка/ 

 

- Ребята, да это же гном! Вот здорово! А сколько у него сказочных вещей! 

Это, наверное, все для нас!  

(Сундук, книга-сказка, игра «Угадай из какой сказки?) 



- Готовясь прийти в гости, гномик Читалка целую неделю читал сказки. 

Он задрал свой носик кверху и стал перечислять название сказок, которые 

прочитал, но, кажется, что-то перепутал:  

«Царевна-индюшка» 

«Лапша из топора» 

«По-собачьему велению» 

«Иван-царевич и зелёный волк» 
«Сивка-будка» 

Физкультминутка 
Чтобы глазки зорче были,  

Чтоб в очках вам не ходить, 

Эти легкие движенья  

Вдаль посмотрим и на руки, 

Вправо, влево, побыстрей. 

Удивимся: что такое? 

 И закроем их скорей. 

А теперь по кругу быстро,  

Словно стрелочка часов, 

Проведем глазами дружно, 

Ну, а дальше – будь здоров! 

 

- Дала нам сказка отдохнуть! Отдохнули? Снова в путь!  

 

III. Этап усвоения новых знаний. Работа над сказкой.  

- И пока гном был увлечен чтением, не заметил, что злые Тролли 

заколдовали любимую книгу. А расколдовать её можно, только если сможем её 

прочитать. Попытаемся? 

- Как называется книга? 

1 часть. 

Жилибылипузырьсоломинкаилапотьпошлионикакторазвлесдроварубитьд

ошлидоречкинезнаюткакчерезнеёперейти. 
- Что вы узнали из первой части? 

 

(Чтение по цепочке с соблюдением пауз 

(найти границы предложения)). 

 

 

 

 

 

 

2 часть.  

Лапоть говорит пузырю: 

- Пузырь, давай на тебе переплывём? 

- Нет, лапоть. Пусть лучше соломинка перекинется с берега на берег, 

а мы по ней перейдём. 



 

- Что предложил лапоть? Зачитать. 

- Что на это ответил пузырь? Зачитать 

 

(Чтение по ролям + работа в парах) 

 

3 часть. 

С_л_минка пер_кинул_сь. Лап_ть пош_л по ней, она и пер_лом_лась. Л_п_ть 

упал в в_ду.. 
- О чем мы узнали из третьей части? 

(Выразительное чтение + чтение парой (по 2-3 человека)) 

 

4 часть.  

. лунпол и ад ,латохох ,латохох ьрызуп А  «!ясьтяемс йодеб йожуч дан 

ошорох еН»  

- Что произошло с пузырем?  
 

IV. Этап первичной проверки понимания изученного.  

1. Целостное чтение сказки  

- цепочкой 

- в паре 

- выразительно 

2.  Работа по содержанию  

- Какое произведение мы прочитали: стихотворение, сказку, рассказ?  

- Почему вы так думаете? 

- Понравилась ли сказка? Чем? 

- Назовите героев сказки. 

- Кто из героев вам понравился и почему? 

- С кем бы вы не хотели подружиться и почему? 

- Давайте рассмотрим 1-ю иллюстрацию. К какой части она относится? 

- К какой части подходит 2-я иллюстрация? 

- Чему учит сказка? 

- Какое предложение выражает главную мысль? 

- Какой совет можно дать героям сказки? 

3. Пересказ сказки 

 

V. Этап закрепления знаний и способов действий 

1. Аукцион сказочных вещей 
- Гномик Читалка принес с собой еще и волшебный сундучок. Давайте 

посмотрим. Что внутри? Ах! Как много сказочных предметов. Мы 
должны отгадать, из каких сказок они: 
 

o Яйцо («Золотое яичко», «Курочка ряба») 
o Пирожок («Маша и медведь») 
o Варежка («Теремок») 
o Боб («Петушок и бобовое зернышко») 



o Корешок («Мужик и медведь») 
o Клубок, стрела («Царевна-лягушка») 
o Горшок («Кто заговорит первым», «Горшочек каши») 

 
2. Сказочные загадки 
- А это что за грамота? Ой, это не грамота, а сказочные загадки. Видимо, 

гномик хочет, чтобы мы их отгадали. 

 

А) Сидит в корзинке девочка         Б) Возле леса на опушке  

     У мишки за спиной.                        Трое их живет в избушке. 

     Он сам, того не ведая,                     Там три стула, три подушки, 

     Несёт ее домой.                                Три кровати и три кружки. 
     Ну, отгадал загадку?                        Угадайте без подсказки,  
     Тогда скорей ответь                        Кто герои этой сказки?  
     Названье этой сказки ...  

(«Маша и Медведь»)                               («Три медведя») 
 

В) Сейчас потолкуем о книжке другой         Г) Нет ни речки, ни пруда 

     Тут синее море, тут берег крутой ...             Где воды напиться?  

     Старик вышел к морю ...                               Очень вкусная вода  

     Он невод забросил.                                        В ямке от копытца ..  

     Кого он поймает                        («Сестрица Алёнушка и братец Иванушка») 

     И что он попросит? 

(«Золотая рыбка»)        

 

Д) Отворили дверь козлята,                        Е) По тропе шагая бодро,  

И пропали все куда-то ...                                 Сами воду тащат вёдра. 
                   («Волк и семеро козлят»)                         («По-щучьему велению») 
 

VI. Этап обобщения и систематизации знаний. 

Упражнение «Фотоглаз». 

- А вот и еще одно задание от Читалки. Это игра, а называется она 

«Угадай из какой сказки» 

- Я вам на несколько секунд покажу лист, на котором написаны герои 

сказок. Вы должны их быстро прочитать, потом повторить и сказать, из какой 

сказки эти герои. 
Лягушка-Квакушка 
 
 
 
Мышка-Норушка 
 
 
 
(«Теремок») 

Емеля 
 
Щука 
 
Печка 
 
Несмеяна 
 
(«По-щучьему велению») 

Лягушка 
 
Царевич 
 
Стрела 
 
Болото 
 
(«Царевна – лягушка») 



Физкультминутка 

Как же долго мы сидели? 

Наши руки онемели. 

Встаньте дружно из-за парт 

И скорее стройтесь вряд. 

 

Мы ногами топ – топ, 

Мы руками хлоп – хлоп 

Мы глазами миг – миг, 

Мы плечами чик – чик. 

Раз – туда, два – сюда, 

Повернись вокруг себя. 

Раз – присели, два – привстали 

Ванькой-встанькой словно стали. 

Руки к телу все прижали 

И подскоки делать стали. 

А потом пустились вскачь,  

Будто мой упругий мяч 

Раз – два, раз – два, 

Заниматься нам пора. 

 

VII. Этап проверки домашнего задания.  

Чтение, пересказ прочитанных сказок. Выставка рисунков.  
- Ребята, не правда ли, нам очень было приятно получать подарки и 

сюрпризы от гномика? А мы ведь тоже должны ему что-то подарить. Давайте в 

подарок расскажем и прочитаем ему наши любимые сказки. Покажем свои 

рисунки. 

1) Выразительное чтение сказки «Петух и собака» 

- Чему учит эта сказка? 

 

2) Чтение в темпе скороговорки сказки «Лиса и кувшин» 

- Какой совет вы могли бы дать глупой лисе? 

 

3) Работа с поисковым тренажером. 

(Поиск по двум ориентирам. Учитель пишет слово из таблицы  

большими печатными буквами и указывает координаты.  

Например, 

«Дружба»- желтый ряд, колонка под квадратом 

«Ворона» - синий ряд, колонка под овалом 

«Собака»- синий ряд, колонка под треугольником 

(Обозначение в таблице: 4-ый верхний ряд – зелёный, 

3-ий ряд – синий, 

2-ой ряд – красный, 

1-ый - нижний ряд – жёлтый) 

Дети, найдя слово, прочитывают молча. 



- На этом тренажёре «затерялись» действующие лица из прочитанных 

сказок. Помогите их найти. (Собака, Петух, Лиса)  

 

4) Реклама сказки 

- Многие ребята даже рисунки нарисовали к своим любимым сказкам. 
 

- Вы должны рассказать отрывок из сказки так, чтобы не только гномик, 

но и многие ребята захотели прочесть эту сказку.  

 

VIII. Этап контроля и самоконтроля знаний.  

1. Работа в парах. Найти и соединить линией имена сказочных 

героев. 

Е М К О Щ 

К Е Л Й Е 

О К Я З А 

Л О Ь Ц Я 

О Б Р А Ц 

Проверка выполненных заданий 

2. Блиц-опрос: 



1. Жилище Бабы-яги. (Избушка) 

2. Ласковое обращение к Ивану. (Иванушка) 

3. Второе название скатерти. (Самобранка) 

4. С кем сражался Иван – крестьянский сын? (Чудо-юдо) 

5. Аппарат, на котором Баба-яга совершает полеты. (Ступа) 

6. Кто из жителей болот стал женой царевича? (Лягушка) 

7. Сколько было Семионов-работников? (Семь) 

8. О каких волшебных яблоках есть сказка? (Молодильные) 

9. Лежит на печи, да ест калачи. (Емеля) 

10. Сказка про дедку, бабку, внучку, собачку, кошку и мышку. (Репка) 

11. В ступе едет, пестом упирает, помелом след заметает. (Баба-яга) 

12. Повернись ко мне передом, к лесу задом. (Избушка) 

13. У хозяйки было три дочери: Одноглазка, Двуглазка и … (Триглазка) 

 

IX. Этап информации о домашнем задании 

- К следующему уроку читайте веселые и поучительные рассказы 

Николая Носова.  

 

X. Этап подведения итогов 
- Вот и подошёл к концу наш урок, посвященный сказкам. 

- Какие бывают сказки? 

- Что всегда побеждает в сказках? 

- Чему учат сказки? 

 

- Создавая сказки, люди мечтали о светлой жизни, где правит 

справедливость, добро побеждает зло. 

 

XI. Этап рефлексии 

- Какое задание на уроке вам больше понравилось? 

- Какие трудности вы испытали на уроке? 

- С каким настроением вы заканчиваете урок? 

 

– Кто доволен своей работой на уроке, покажите веселого человечка. А 

кто испытывал затруднения – грустного человечка. 

 

- А урок наш хочется закончить словами: 

«Сказка – ложь, да в ней намек, 

Добрым молодцам – урок». 



Урок внеклассного чтения в 4 классе 

 

Тема: Волшебный сундучок баснописца (Басни И. А. Крылова) 

Цели: организовать деятельность учащихся по обобщению и 

систематизации знаний о баснях И. А. Крылова;  

создавать условия для развития у детей фантазии, воображения; 

содействовать развитию связной речи, навыков осознанного, беглого, 

выразительного чтения;  

стимулировать у каждого ребенка желание проявлять инициативу и 

творчество; прививать любовь к басням и их героям;  

создавать условия для формирования у школьников чувства радости, 

положительного эмоционального состояния; содействовать воспитанию 

нравственных качеств личности. 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний. 

Форма урока: урок-сюрприз. 

Формы организации: индивидуальная, фронтальная, парная. 

Методы обучения:  

- по источнику знаний: сочетание словесных и наглядных методов, 

работы с книгой; элементы литературного анализа; 

- по характеру познавательной деятельности: проблемно-поисковый; 

- по основным компонентам деятельности учителя: методы 

формирования интереса - познавательные игры; создание ситуаций успеха; 

методы эмоционального стимулирования; фронтальной и дифференцированной 

работы. 

Оборудование: 

 ПК;  

 медиапроектор, экран, презентация в программе Microsoft Power Point 

«Басни И. А. Крылова»; 

 выставка рисунков; 

 портрет И. А. Крылова; 

 «Старинный» сундук; 

 «Черный ящик» (ноты, сыр, очки, жёлудь, зеркало); 

 кроссворд; 

 карточки с пословицами (для работы в паре); 

 таблицы-шифровки по чтению; 

 цитата: «Люблю, где случай есть, пороки пощипать»; 

 схема «Басня»;  

 выставка книг баснописца;  

 костюмы и атрибуты для инсценировки басен.  

Предварительная подготовка: 

Детям даются задания: 

1. Прочитать произведения:  

«Стрекоза и Муравей», 

«Мартышка и Очки» (выразительное чтение), 

«Зеркало и Обезьяна», 

http://festival.1september.ru/articles/506286/pril.ppt


«Волк на псарне», 

«Волк и Ягненок», 

«Слон и Моська», 

«Чиж и Голубь», 

«Ворона и Лисица» (знать басню наизусть (не говорить с какой целью), 

«Лебедь, Щука и Рак», 

«Свинья под Дубом», 

«Квартет» (подготовиться к чтению по ролям). 

 

2. Нарисовать иллюстрацию к понравившейся басне. 

3. Подготовить ответы на вопросы:  

- Чему учат басни?  

- Какие пороки высмеиваются в баснях? 

4. * Написать басню собственного сочинения (по желанию). 

5. * Инсценировать басню И. А. Крылова. 

 

Ход урока 

I. Организационный этап 

Итак, друзья, начнем урок! 

Проведем мы его впрок! 

Я знаю, вы любите игры, 

Песни, загадки и сказки. 

Но нет ничего интересней, 

Чем наши любимые басни. 

 

II. Подготовка учащихся к работе на основном этапе  

- Сегодня на уроке мы продолжим знакомство с жизнью и творчеством 

великого русского баснописца И.А.Крылова. Еще раз обратимся к его 

произведениям, прочитаем их, проинсценируем,  переосмыслим их значение и 

поучительность. Выясним, что же хотел показать всему миру Крылов в своих 

баснях. 

Вступительное слово учителя 

- Ребята, посмотрите, к нам в класс попала уникальная вещь. Дело в том, 

что это старинный сундучок самого И. А. Крылова. Он достался 10-летнему 

Ванечке Крылову в наследство от отца. А в сундуке были 

любимые книги. Прошли годы. Берег этот сундучок как самое 

ценное, что было в его жизни. А сундук хранит в себе не только 

книги, но и истории, тайны, и разные занимательные задания, 

которые помогают лучше узнать владельца. 

- Прошло уже 2 века. И сегодня на уроке мы приоткроем этот сундук и 

заглянем в него. Он расскажет много интересного. Итак, 

ребята, чудеса начинаются. 

(Видеобиография о И. А. Крылове «Волшебный 

сундучок баснописца» http://www.nachalka.com/biblioteka)  

 



Выставка книг 

- Вы, ребята, видели, какие разные сборники басен хранятся в сундучке. 

Но и в современной библиотеке есть множество книг, написанных Крыловым. 

Крылов написал около 200 басен, которые были переведены на 50 языков 

мира. 

- Иван Андреевич умело мог подметить недостатки людей, их пороки и 

отразить в басне. Даже сам о себе говорил он такие слова (на доске): «Люблю, 

где случай есть, пороки пощипать». 

- А что такое порок? (серьёзный недостаток) 

- Как вы понимаете выражение «Пороки пощипать»? 

 

- В своих баснях Крылов показал нам целый зверинец. Но под видом 

животных он изображал людей. За этими мартышками, лисицами, воронами  

показывал человеческие характеры. Высмеивал недостатки людей, их пороки.  

 

III. Обобщение и систематизация знаний 

Кроссворд «Знаток басен» 

- Но что-то мы заговорились. Давайте заглянем в сундучок. Как здорово! 

Я же говорила, что кроме книг есть ещё и интересные задания. Это то, что вам 

нравится. Кроссворд «Знаток басен». 
  

 

 

 
 

- Какое слово получилось? (Басня) 

- А что такое басня? (Выстраиваем схему на доске) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 г о л у Б ь  

 2 м у р А в е й 

           3 С л о н 

 4 в о р о Н а  

5 о б е з ь Я н а 

1. Кто смеялся «вперёд своей беде»? (Голубь) 

2. У кого к зиме под листом «был готов и стол, и дом» 

(Муравей) 

3. Кого «по улицам водили, как будто на показ»? 

(Слон) 

4. Она осталась без обеда благодаря своей глупости. 

(Ворона) 

5. Кривляка в басне Крылова (Обезьяна) 

 

 

 

 

 



Конкурс «Мораль сей басни такова» 
 

- Да, гениальный способ придумали в древности мудрецы, как, не причинив 

человеку прямой обиды, все же сказать ему правду в глаза. Хотя перед нами 

предстают звери, птицы, предметы, мы все понимаем, что речь идет о людях.  

- Почему басни называют нравоучительными произведениями? (Они 

указывают на недостатки людей). 

- С помощью чего в басне подчеркивается нравоучительный смысл? 

(Мораль) 

- Пришло время заглянуть в сундучок. И снова интересное задание. 

Конкурс «Мораль сей басни такова» 

- Угадайте, в какой басне такая мораль и её героев? (Внимание на экран) 

Мораль, ставшая крылатым выражением 

«Ай, Моська! Знать, она сильна, 

Что лает на Слона!»  («Слон и Моська») 

«Чем кумушек считать трудиться,  

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?» («Зеркало и Обезьяна») 

«Ты всё пела? это дело: 

Так поди же, попляши!» («Стрекоза и Муравей») 

«Кукушка хвалит Петуха, за то, что хвалит он Кукушку» («Кукушка и Петух») 

- Молодцы, ребята. Вы справились с этим заданием. Ведь басни Крылова 

ясные, складные, их легко запомнить. Многие фразы из басен стали крылатыми 

выражениями и вошли в нашу жизнь.  

 

Басня «Квартет». Выразительное чтение по ролям. 

- Прошло уже 2 века, как басни Крылова полюбились русскому сердцу. И 

можно сказать, что его талант никем не превзойдён. Неподалёку от входа в 

Летний сад в Петербурге на тенистой площадке в его честь был воздвигнут 

бронзовый памятник. Какой необычный памятник! В кресле добродушный 

дедушка, а внизу, вокруг постамента, разные звери. 

 

- С правой стороны – Мартышка, Осёл, Козёл, да 

косолапый Мишка. Постойте-ка, ну, конечно! Это герои 

басни. 

 

- Ребята, вы узнали эту басню? («Квартет») 

- Что такое квартет? (Это оркестр из 4-х 

инструментов) 

- Ничего не понимает в музыке эта компания, но 

самоуверенно берётся сыграть квартет. 

- Предлагаю прочитать эту басню. Но для начала подготовимся к 

выразительному чтению. 

 

 

Звуковая разминка 



1. Правую руку положите себе на грудь. Вдох-выдох 3 раза. 

2. Чтение чистоговорок:      Ша-ша-ша – эта басня хороша 

                                                           Лю-лю-лю – басни я читать люблю. 

3. Чтение скороговорки: 

Кто хочет разговаривать,  

Тот должен выговаривать  

Все правильно и внятно,  

Чтоб было всем понятно.  

Мы будем разговаривать  

И будем выговаривать  

Так правильно и внятно,  

Чтоб было всем понятно. 

Выразительное чтение басни «Квартет» по ролям 

- Про зверей ли написал Крылов басню? (Нет, конечно. Он имел в виду 

невежественных, самоуверенных людей, берущихся за дела, в которых ничего 

не смыслят). 

- Почему дело на лад не пошло? (Не было гармонии) 

- У кого они спросили совета? (У Соловья) 

- Что же он ответил? Зачитайте. (Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье). Автор хотел сказать, что пользы не будет, если делами будут 

заниматься люди, не знающие толку в делах. 

- Какова мораль этой басни? («А вы, друзья, как не садитесь, всё в 

музыканты не годитесь») 

- Эта фраза стала крылатой в народе.  Когда можно употреблять эти 

слова. (Употребляется по отношению к группе людей, неспособных к 

совместной деятельности) 

 

Физкультминутка 

 

- Я хочу обратиться к одной из самых известных басен Крылова, которую 

знает каждый человек, уважающий себя и любящий литературу. По фрагменту 

мультфильма отгадайте, что это за басня. (Фрагмент мультфильма «Ворона и 

Лисица» – начало, где звучит мораль) 

- Все мы замечательно знаем эту басню. Давайте попробуем её рассказать 

и показать. 

 

- Какой должна быть Лисица? Тон? Какими должны быть жесты?  

(Хитрая, сама невинность, изящные движения тела, острая вытянутая 

мордочка, опущенные уши, поджатый хвост) 

 



- Помните, что когда мы рассказываем вместе, вы в первую очередь 

должны слушать товарищей и не стремиться вырваться вперёд, чтобы показать, 

что лучше всех её знаете. 

(Рассказывание наизусть всем классом в один голос. Это можно считать 

физкультминуткой.) 

Работа над басней 

- Какие недостатки людей высмеиваются в этой басне? (Лесть, глупость) 

- Угадайте, кому из персонажей принадлежат эти характеристики? 

(Лисице и Вороне) – (упражнение «Фотоглаз») 
 

 

 

 

 

- Какова мораль этой басни? (Прочитать)  

- Как вы понимаете эту мораль? Чему она учит? (В мире существует 

такой порок как лесть. Её нужно опасаться, не допускать до себя льстивых 

людей. Не нужно быть глупым и доверчивы. Нужно понимать, где правда, а 

где ложь)  

Игра «Угадай басню» (Разные виды чтения) 

 

- Молодцы. Пришло время заглянуть в старинный сундучок Крылова. 

Интересно, какие ещё тайны там хранятся? И снова занимательное задание! 

(Внимание на экран)  

 

- Вам необходимо зачитать отрывки из басен. Ваша задача – угадать, из 

какой басни  строки. 

 

А ты, кр_с_в_ца, бож_сь,  

Л_шь т_льк_ зам_лч_шь, то жду я не 

д_ждусь, 

Чт_б нач_л_ ты сн_ва… 

Отк_ль т_к_й б_рётс_ г_л_с_к? 
                               («Кукушка и Петух») 

Вертит Очками так и сяк: 

То к темю их прижмёт, 

То их на хвост нанижет,  

То их понюхает,  

то их полижет; 
Очки не действуют никак («Мартышка и Очки») 

В нём проку мало вижу я;  

Хоть век его не будь,             

ничуть не пожалею,                    

Лишь были б жёлуди:              

ведь я от них жирею!      

                             («Свинья под Дубом»)                         

 

 

Как музыке идти?  

Ведь вы не так сидите.  

Ты с басом, Мишенька, садись против альта,  

Я, прима, сяду против вторы; 

Тогда пойдёт уж музыка не та: 

У  нас запляшут лес и горы!   

 

   («Квартет») 

хитрая 

лукавая 

коварная 

льстивая 

подхалимка 

глупая 

неуклюжая 

доверчивая 

ротозейка 

простушка 



Дqjа gтrолsькzzо вlоsз  

иd nныfнzе таwwм.  
 («Лебедь, Щука и Рак»)  

 Онпорчаончумаон 

язваздешнихмест! 
(.тсе ад, теашулс акьсаВ А)        («Кот и Повар») 

 

- Не мудрено, ребята, что вы так быстро справились с этим заданием. 

Ведь каждая басня как сценка из реальной жизни.  

  

- Молодцы. А сейчас СЮРПРИЗ. 

Инсценировка басни «Зеркало и Обезьяна» 

 

- Внимание!  «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК» 

- В нем находятся предметы. Вам нужно угадать, в какой басне 

встречаются эти предметы. 

1. Ноты («Квартет») 

2. Сыр («Ворона и лисица») 

3. Очки («Мартышка и очки») 

4. Жёлудь («Свинья под дубом») 

– Угадайте последний предмет, с помощью него можно увидеть «что там 

за рожица» (Зеркало, «Зеркало и Обезьяна») 

- Давайте посмотрим инсценировку этой басни в исполнении 

начинающих артистов нашего класса. Роли исполняют: Мартышка – Таня, 

Медведь – Данила, слова автора читает Настя. 

- В какой ещё басне главная героиня тоже Обезьяна? («Мартышка и 

Очки») 

Слушание басни «Мартышка и Очки» в исполнении актёра. 

Выразительное чтение 

- Я думаю, вам будет интересно, послушать эту басню в исполнении 

профессионального актёра. (Слушание фонограммы басни) 

- Скажите, ребята, чем Обезьяна из басни «Зеркало и Обезьяна» похожа 

на Мартышку из басни «Мартышка и Очки»? (Обе глупые невежды, не знают 

применения и назначения вещей и их осуждают). Выразительное чтение басни 

- Какие недостатки людей высмеиваются в баснях? (Неумение видеть 

себя и свои поступки со стороны) 

- С какой целью вводит Крылов в действие басни комические эпизоды? 

(С помощью смеха писателю легче рассказать детям о плохих свойствах 

человеческого характера). 

– А если бы Зеркало внезапно заговорило. Подумайте, что оно могло бы 

сказать Обезьяне.  

Чтение басен собственного сочинения. Выставка рисунков. 

- Готовясь к уроку и прочитав басни Крылова, некоторые ученики нашего 

класса попытались сочинить собственную басню. Давайте их послушаем.  

- Посмотрите, какие замечательные иллюстрации нарисовали наши дети к 

басням Крылова. 

Игра «Путаница» 



- Я вам предлагаю игру, которая называется «Путаница».  Отгадайте, что 

здесь перепутано? 

1. «Плутовка к берегу на цыпочках подходит, вертит хвостом, с кукушки глаз 

не сводит». (К дереву подходит, с вороны глаз не сводит) 

У. «Однажды Лебедь, Рак да Щука везти с поклажей воз впряглись». (Взялись) 

У. «Ворона гавкнула во все воронье горло».    (Ворона каркнула) 

У. «Мартышка к старости слаба ушами стала».     (Глазами) 

У. «Соседка, перестань срамиться», – ей бабка говорит».     (Шавка говорит) 

У. «Свинья под Клёном вековым наелась желудей…».      (Дубом) 

IV. Контроль и самоконтроль знаний и способов действий. 

Работа в парах. Творческое задание. 

- Ребята, я предлагаю снова заглянуть в старинный сундучок. Какие ещё 

тайны он хранит? 

- Каждый раз, перечитывая басни Крылова, мы черпаем из них мудрость. 

И вот вам следующее задание. Я вам предлагаю выполнить его в парах. Вам 

необходимо: 

1. Расшифровать пословицу. (Используем таблицы-шифровки для чтения) 
       8 Е       19 А         7 З        26 Э 

       21 Ш          1 Н        14 Х         5 О 

        6 Я        27 И        12 Б       25 Ы 

       20 Д        22 Ф        32 П         4 Л 

       13 М        31 Ю       18 У       24  Ь 

       9 Ъ        15 Р        28 К        17 Т 

        3 Ж         2 В      30  Ц        11 Ё 

       16 Г      23 Ч       10 С        29 Щ 
 

2. Подумать, к какой басне она подходит. Соотнести русские народные 

пословицы с баснями Крылова. (Соедините линией) 

3. Назвать недостатки людей, которые высмеиваются в данной басне. 
 

 

 

- Давайте вместе проверим. 

V. Итог урока 

1 20 8 4 18  2 15 8 13 6  32 5 17 8 14 8  23 19 10 

    -      ,       -    
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- Как здорово, что к нам в класс попал сундучок Крылова, но, к 

сожалению, наш урок подходит к концу. 

- Вспомните, какую цель мы поставили перед собой в начале урока? Как 

вы думаете, удалось ли нам достичь результата? Почему? 

- Какие человеческие слабости и пороки высмеивал автор в своих 

произведениях? (Жадность, скупость, эгоизм, назойливость, ложь, лицемерие, 

равнодушие к чужому горю, хвастовство, душевную чёрствость, 

подхалимство, лень, неблагодарность.) 

- Чему вас научили басни? Что полезного из них взял каждый для себя? 

(Учат людей лучше узнавать самих себя, помогают обнаружить в себе 

недостатки и подсказывают, как можно от них избавиться. Учат мудрости 

жизни. Быть честным и искренним по отношению к себе и другим людям, 

быть трудолюбивым, добрым, отзывчивым) 

VI. Этап информации о домашнем задании 

- К следующему уроку читайте произведения К. Паустовского. Урок 

пройдёт под девизом «Родниковой свежести слово». (Продемонстрировать 

книги.) 

 

VII. Рефлексия 

- Как вы в целом оцениваете общую работу класса на уроке?  

- Какое задание на уроке вам больше понравилось? 

- Какие трудности вы испытали на уроке? 

- Как вы оцениваете свою работу? Для этого выберете утверждение, 

которое на ваш взгляд больше подходит для вас, и поставьте рядом с ним свой 

магнитик. 

Выбери утверждения: 

 Всё понял 

 Ничего не понял 

 Интересно 

 Скучно и не интересно 

 Однообразно 

 Запомню надолго 
 

- А старинный сундучок баснописца закрывается. Пусть тайны, истории и 

мудрость хранятся в нём ещё много веков. А мне хочется пожелать вам, ребята, 

идти рядом с баснями Крылова, перечитывать их, задумываться о себе, 

поступках других и тогда, я думаю, ваша жизнь будет лучше, богаче, 

интереснее. 

«Крылов! Это имя нам дорого с детства:  

И знает Крылова любой человек –  

Дедушка нам оставил наследство,  

Которое светит из века в век…». 

 

 



Литературный конкурс «Папа, мама, я - читающая семья»  

по книге А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

Цель и задачи: развитие и поддержание интереса к чтению учащихся 

начальной школы, совершенствование всех видов речевой деятельности, 

развитие творческих способностей учащихся, формирование у каждого ребёнка 

индивидуального опыта самостоятельного чтения, формирование дружного 

коллектива детей и родителей. 

Подготовка к игре: 

1. Предварительно перед праздником учащиеся знакомятся с 

замечательной книгой А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» на уроках литературного чтения и дома.  

2. На уроках ИЗО дети рисуют иллюстрации к сказке. 

3. Выявляются семейные команды. Им даётся домашнее задание: 

приготовить инсценировку какого-нибудь фрагмента, придумать вопросы 

другим командам, представить костюм одного из героев сказки. 

Все остальные дети и родители выступают в роли зрителей и 

болельщиков, которые тоже активно играют: тот, кто первый поднял руку и 

правильно ответил, получает жетон. Тот, кто наберёт большее количество 

жетонов, выигрывает в конкурсе болельщиков.  

Оборудование: 

- портрет писателя; 

- в классе оформлена выставка рисунков учащихся по книге 

А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» для проведения 

конкурса на лучший рисунок; 

- иллюстрации художников к книге; 

- предметы для конкурса «Узнай предмет»; 

- грамоты за конкурс; призы, подарки, 

- жетоны. 

Ход конкурса 

Ведущий 
Добрый день! Добрый день, дорогие бабушки и дедушки, мамы и папы, 

братишки и сестрёнки! Сегодня у нас не совсем обычная встреча. Можете 

назвать её, как вам нравится – праздник, игра, собрание, ринг – неважно. 

Главное, что мы с вами нашли возможность встретиться всей «семьёй».  

Сегодня мы проводим литературную игру по книге 

А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». Сколько поколений наших детей выросло на 

этой книге, но до сих пор она не застаивается на книжных 

полках. Шалунишка Буратино, его друзья и недруги не 

оставляют детей равнодушными, а сама книга даёт заряд 

бодрости и оптимизма. 

Некоторые вопросы покажутся ребятам сложными. 

Не переживайте. Во-первых, ответить на них вам помогут 

взрослые участники игры, а может быть и наоборот: дети 



будут помогать взрослым; во-вторых, любая игра проводится для того, чтобы 

вы могли щедро поделиться своими знаниями и чтобы узнать что-то новое. 

Условия игры. Каждой команде задаётся вопрос. За каждый правильный 

ответ выдаётся жетон. Та команда, которая наберёт наибольшее количество 

жетонов, становится победителем игры. 

В жюри выбираются родители  из зрителей, а также присутствующие 

на празднике учителя. 

Ведущий представляет участников семейных команд. 

I. РАЗМИНКА 
1. Какая книга послужила для А. Толстого толчком к созданию «Золотого 

ключика»? (Ответ: «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы» Коллоди). 

2. Почему автор назвал своего главного героя Буратино? (Ответ: 

«Деревянная кукла» по-итальянски – буратино). 

3. Кто нашёл волшебное полено, из которого потом смастерили 

Буратино? (Ответ: столяр Джузеппе по прозванию Сизый Нос). 

4. Где происходят события, описываемые в книге? (Ответ: в городке на 

берегу Средиземного моря). 

5. Какие мысли пришли в голову Буратино в первый день его рождения? 

(Ответ: мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, 

пустяковые-пустяковые).  

6. Вопрос зрителям. Что любил Буратино больше всего? (Ответ: 

страшные приключения). 

II. РАЗГАДЫВАНИЕ КРОССВОРДА 
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По вертикали: 

1. Какое лекарство давала Мальвина Буратино? (Ответ: касторку). 

2. Книжка с большими буквами и занимательными картинками. (Ответ: 

азбука). 

3. Кем был Джузеппе? (Ответ: столяром). 

4. Какой предмет пищал человеческим голосом? (Ответ: полено). 

5. Кто чистил башмаки Мальвине, Пьеро и Буратино? (Ответ: барсук). 

6. Как звали народного знахаря? (Ответ: богомол). 

7. Как звали ночную птицу, которая предупредила Буратино об 

опасности? (Ответ: сплюшка). 

8. Какое название имел новый кукольный театр? (Ответ: молния). 

- Какое слово получилось по горизонтали? Кто в сказке был 

шарманщиком? Что это слово обозначает? 

 

III. ВОПРОСЫ ГЛАВАМ СЕМЕЙ 
1. Как называлась комедия, которую смотрел Буратино в кукольном 

театре Карабаса-Барабаса? (Ответ: «Девочка с голубыми волосами, или 

Тридцать три подзатыльника»). 

2. Во что был одет Буратино? (Ответ: В бумажную курточку из 

коричневой бумаги и ярко-зелёные штанишки. Туфли из старого голенища и 

шапочку-колпачок с кисточкой из старого носка). 

3. Почему синьор Карабас-Барабас вместо того, чтобы сжечь Буратино, 

дал ему пять золотых монет и отпустил домой? (Ответ: Буратино рассказал, 

что знает потайную дверь, которая ведёт в кукольный театр). 

4. Где находилась эта потайная дверь? (Ответ: В каморке у папы Карло 

за холстом, на котором нарисованы очаг и котелок). 

5. Какое учёное звание имел хозяин кукольного театра Карабас-Барабас? 

(Ответ: Доктор кукольных наук). 

6. Вопрос зрителям. Куда приглашали Буратино лиса Алиса и кот 

Базилио, чтобы превратить пять золотых в кучу денег? (Ответ: В Страну 

Дураков на волшебное Поле Чудес). 

ВОПРОС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ИГРЫ 

И Т А Л Ь Я Н С К А Я  С О С Н А 
- К стволу какого дерева приклеилась борода Карабаса-Барабаса? 

(Ответ: “Итальянская сосна” зашифрован на табло, как на игре “Поле 

Чудес”). 

 

IV. ВОПРОСЫ  МАМАМ 
1. Что предложили лиса Алиса и кот Базилио Буратино на Поле Чудес? 

(Ответ: “Выкопай ямку, скажи три раза: “Крекс, фекс, пекс”, положи 

золотой, засыпь землёй, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать! 



Наутро из ямки вырастет деревце, на котором вместо листьев будут висеть 

золотые монеты”). 

2. Из чего состоял обед лисы Алисы и кота Базилио в знаменитой 

харчевне? (Ответ: Три корочки хлеба и к ним чудно зажаренный барашек, 

гусёнок, парочка голубей на вертеле, печёночка, шесть штук самых жирных 

карасей и мелкая рыба на закуску). 

3. Назовите медицинскую команду, которая лечила Буратино в доме 

Мальвины? (Ответ: Знаменитый доктор Сова, фельдшерица Жаба и 

народный знахарь Богомол). 

4. Назовите всех зверей, птиц и насекомых, кто помог кукольным 

человечкам в страшном бою на опушке леса. (Ответ: Стрижи, чёрный 

коршун, жаба, семейство ежей, шмели, шершни, жужелицы, жуки, муравьи, 

бабочки, мухи). 

5. Кто из ежей пришёл на помощь Артемону? (Ответ: Сам ёж, ежиха, 

ежова тёща, две ежовые незамужние тётки и маленькие ежата). 

6. Вопрос зрителям. От чего Буратино первый раз в жизни пришёл в 

отчаяние? (Ответ: От того, что пропали его друзья из пещеры. И он готов 

отдать даже золотой ключик, чтобы снова увидеть друзей). 

ВОПРОС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ИГРЫ 

Т А Р А Б А Р С К И Й  К О Р О Л Ь 
- Под чьим именем Карабас-Барабас пытался арестовать шарманщика 

Карло? (Ответ: «Тарабарский король» - Поле Чудес). 

 

V. ВОПРОСЫ ДЕТЯМ – УЧАСТНИКАМ КОМАНД 

Кто это? 

1. «Из-за картонного дерева выскочил другой человек, весь клетчатый, 

как шахматная доска». (Ответ: Арлекин). 

2. «Рот у неё всегда открыт, чтобы, не теряя времени по пути ловить, 

кусать, глотать живьём комаров и ночных бабочек». (Ответ: Летучая мышь). 

3. «Появилась большая, страшная змеиная голова». (Ответ: Пожилая 

черепаха Тортила). 

4. «Существо немного похожее на таракана, но с головой как у кузнечика. 

Оно сидело на стене под очагом и тихо потрескивало: «Крри-кри», - глядело 

выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, шевелило усиками». (Ответ: 

Говорящий Сверчок, он жил в каморке у папы Карло). 

5. «Вошёл длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким 

лицом, таким сморщенным, как гриб сморчок». (Ответ: Продавец лечебных 

пиявок Дуремар). 

6. Вопрос зрителям. «Он был в одних трусах и пил лимонад. У него было 

шесть подбородков, нос его утонул в розовых щеках». (Ответ: Начальник 

города). 

ВОПРОС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ИГРЫ 

Л И З Е Т Т А 
- Как звали портную Мальвины? 



(Ответ: «Лизетта» - Поле Чудес. Это была мышь). 

 

VI. КОНКУРС «УЗНАЙ ФРАГМЕНТ СКАЗКИ ПО 

ИЛЛЮСТРАЦИИ» 
Всем командам раздаются мозаично разрезанные иллюстрации к сказке, 

которые нужно собрать и рассказать о том, какой фрагмент сказки запечатлён 

на иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. БЛИЦТУРНИР ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ  ИГРЫ 
Проводится в то время, пока команды выполняют задание предыдущего 

конкурса.  

1. Кто дал Буратино золотой ключик? (Ответ: Черепаха Тортила). 

2. Что использовала Мальвина в качестве зеркала? (Ответ: Зеркального 

карпа). 

3. Куда смог спрятаться Буратино, где он узнал тайну золотого ключика? 

(Ответ: В большом глиняном кувшине). 

4. Кто в самый последний момент приходит на выручку Буратино и его 

друзьям? (Ответ: Папа Карло). 

5. Что скрывалось за потайной дверью? (Ответ: Кукольный театр 

чудной красоты). 

6. Какое название имел новый кукольный театр? (Ответ: Молния). 

7. Какая денежная монета была в обиходе у жителей этого города? 

(Ответ: Сольдо). 

8. Название харчевни, где встретились Буратино с лисой и котом? 

(Ответ: Харчевня «Трёх пескарей»). 

9. Кто из героев носил серебряные часы? (Ответ: Пудель Артемон). 

10. Какое лекарство давала Мальвина Буратино? (Ответ: Касторку). 

11. Как звали продавца лечебных пиявок? (Ответ: Дуремар). 

12. Какую волшебную фразу продиктовала Мальвина своему гостю 

Буратино в диктанте? Почему она волшебная? (Ответ: «А роза упала на лапу 

Азора». Волшебная – потому, что при чтении слева направо и наоборот она 

читается одинаково). 



13. Как называлось озеро, к которому побежал Буратино искать Мальвину 

и Пьеро? (Ответ: Лебединое).  

14. Сколько часов должен был спать Артемон, чтобы зажили его раны? 

(Ответ: 24 часа). 

15. Кем был папа Карло? (Ответ: Шарманщиком). 

16. Где проходил страшный бой? (Ответ: На опушке леса). 

17. Кто причёсывал Мальвину? (Ответ: Удод). 

18. По сколько раз чихал подряд Карабас-Барабас? (Ответ: 50-100 раз). 

19. Как звали ночную птицу, которая предупредила Буратино об 

опасности? (Ответ: Сплюшка). 

20. Как звали народного знахаря? (Ответ: Богомол). 

21. Девочка с железным характером. (Ответ: Мальвина). 

22. Сколько стоил обед в харчевне? (Ответ: 1 сольдо). 

23. Кем был Джузеппе? (Ответ: Столяром). 

24. Книжка с большими буквами и занимательными картинками. (Ответ: 

Азбука). 

25. Что будет делать Мальвина в новом театре? (Ответ: Продавать 

мороженое и билеты). 

26. Кто чистил башмаки Мальвине, Пьеро и Буратино? (Ответ: Барсук).  

27. Из чего папа Карло сделал Буратино шапочку-колпачок? (Ответ: Из 

старого носка). 

28. Какой предмет пищал человеческим голосом? (Ответ: Полено). 

29. Сколько стоил билет в театр Карабаса-Барабаса? (Ответ: 4 сольдо). 

30. При помощи какого животного удалось убежать Пьеро от Карабаса-

Барабаса? (Ответ: При помощи зайца). 

31. Кто был губернатором города Дураков? (Ответ: Лис). 

32. Кто носил чёрный бант? (Ответ: Пудель Артемон). 

33. При помощи кого Буратино и Пьеро пришлось чистить зубы? (Ответ: 

При помощи белых гусениц). 

34. Что будет делать Артемон в новом театре? (Ответ: Заведовать 

бутафорией, театральными костюмами). 

35. Что будет делать Пьеро в новом театре? (Ответ: Напишет комедию). 

36. Что будет делать Буратино в театре? (Ответ: Играть самого себя). 

37. Кто помог Буратино пробраться в харчевню, когда он решил узнать 

тайну? (Ответ: Петух). 

38. Какой величины были шишки на итальянской сосне? (Ответ: С 

небольшую дыню). 

39. Кто были портные? (Ответ: Жук Рогач и рак Шепталло). 

40. Почему Буратино не утонул в пруду? (Ответ: Был деревянным). 

ВОПРОС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ИГРЫ 

Ф Е Т 
- Назовите фамилию русского поэта, придумавшего палиндром «А роза 

упала на лапу Азора». (Ответ: А. А. Фет). 

 

VIII. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ КОМАНД 



1. Показ каждой командой инсценировки любого фрагмента сказки. 

2. Каждая команда задаёт свои приготовленные вопросы командам-

соперникам. 

3. Жюри оценивает костюмы героев, представленные командами. 

 

IX. СТИХОТВОРНЫЙ КОНКУРС 
Участвуют все присутствующие. 

- Кто автор всех знаменитых стихов, звучащих на страницах книги? 

(Ответ: Пьеро). 

Закончите: 

1. Птичка польку танцевала  

На лужайке в ранний час. 

(Нос налево, хвост направо, 

Это полька Карабас.) 

 

2. Мальвина бежала в чужие края,  

Мальвина пропала, невеста моя… 

(Рыдаю, не знаю – куда мне деваться… 

Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?) 

 

3. Мы сидим на кочке, где растут цветочки- 

(Жёлтые, приятные, очень ароматные.) 

 

4. Лису Алису жалко – 

Плачет по ней палка. 

(Кот Базилио нищий – 

Вор гнусный, котище.) 

 

5. Пляшут тени на стене – 

Ничего не страшно мне. 

Лестница пускай крута, 

Пусть опасна темнота,- 

(Всё равно подземный путь  

Приведёт куда-нибудь.) 

 

X. КОНКУРС РИСУНКОВ 
Жюри определяет победителей в конкурсе рисунков. 

 

XI. КОНКУРС «УЗНАЙ ПРЕДМЕТ» 

Первый, кто узнает о каком предмете идёт речь, получает этот предмет в 

подарок. 

1. Питание Буратино. (Ответ: Луковица). 

2. То, что испортил Буратино, приведя Мальвину к слезам? (Ответ: 

Тетрадь).  

3. Предмет личной гигиены. (Ответ: Тюбик зубной пасты). 



4. Косметическое средство. (Ответ: Пудра). 

5. Буратино бежал в школу и по дороге даже не смотрел на это. Что это? 

(Ответ: Леденец). 

6. Исходный материал для получения новых вещей. (Ответ: Носки). 

7. Материал для конструирования одежды. (Ответ: Клей и набор 

цветной бумаги). 

8. Многозначный предмет. (Ответ: Ручка с пером). 

9. Предмет, необходимый для многих людей и для папы Карло. (Ответ: 

Футляр для очков). 

10. Я всё знаю, всех учу, 

Но сама всегда молчу. 

Чтоб со мною подружиться, 

Надо грамоте учиться. (Ответ: Книга). 

 

XII. ЛАБИРИНТ 

Покажи Буратино дорогу в школу. (Какая команда справится быстрее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  

Награждаются команды-победители за 1, 2, 3 место грамотами 

(см. Рисунок 1); лучший знаток книги среди зрителей; самый обаятельный 

артист; лучший костюм; лучший рисунок и т. д. призами и подарками, 

приготовленными Родительским комитетом. 
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