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Актуальность  

   Актуальность   данной   тематики   обусловлена   тем,   что   одна   из 

важнейших   задач   начальной   школы – формирование   у  детей   навыка чтения, 

  являющегося   фундаментом   всего   последующего    образования. Все годы 

работы я пытаюсь ответить на важные вопросы: «Как сделать так, чтобы дети 

читали с удовольствием?», «Как помочь им справиться с трудностями при 

обучении чтению?» Как  научить ребенка осознанно и правильно читать, 

сформировать навык работы с разными видами текстов, определить уровень 

понимания прочитанного? Наверное, каждый учитель задумывается над этими 

вопросами и каждый старается по-своему решить проблему совершенствования 

навыков чтения. 

   Отсюда и возникает противоречие: с одной стороны - необходимость 

формирования устойчивого и осознанного навыка чтения у младших школьников; 

с другой – все возрастающее нежелание у детей читать. 

Данное противоречие определяет актуальность и позволяет сформулировать 

проблему, заключающуюся в поиске эффективной системы упражнений для 

формирования устойчивого навыка чтения. 

   Теоретическая база опыта  

      Программа “Школа России” имеет огромный, годами проверенный, 

педагогический опыт. Авторами программы взято всё самое лучшее, что было 

накоплено и апробировано в практике отечественной школы. 

Концептуальную основу учебно-методического комплекта учебников: «Азбука» 

В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Л.И.Виноградская, М.В.Бойкина; литературное 

чтение Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина , по которой обучаются дети в нашей школе, составляют принципы: 

фундаментальность, надёжность, стабильность, открытость новому. 

“…Развивающему обществу, - подчеркивается в Концепции модернизации 



Российского образования,- нужны нравственные предприимчивые люди…”. Для 

реализации этих задач расширяются ресурсы применения методов и приёмов 

активного обучения. 

Современные дети не просто не любят, но и не умеют читать, а 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 в себе 

собственное отношение к действительности. 

   Новизна опыта 

    Новизна опыта заключается в формировании навыка беглого чтения 

школьников с использованием системы упражнений и применением этих 

упражнений не только на уроках литературного чтения, но и на других, 

предусматривающих объемные тексты для чтения. Также новизна опыта 

заключается в разработке системы и содержания нетрадиционных форм 

проведения уроков, направленных на развитие познавательного интереса 

учащихся с обязательным выходом на «результат». 
Практическая значимость: возможность использования накопленного материала 

на уроках литературного чтения учителями начальных классов в целях улучшения 

техники чтения, повышения осознанности чтения у учащихся. 
 

 

Основная идея. 

       Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании системы работы 

по развитию интереса к чтению на уроках через использование различных форм, 

методов, приёмов. 

Перед собой я поставила цель: обеспечение положительной динамики в 

формировании навыка беглого, осознанного и безошибочного чтения младших 

школьников. 

Задачи:  

1.Развивать интерес к чтению, расширять круг чтения младшего школьника, 

его начитанность;  

      2.Сформировать у всех учащихся навык беглого, осознанного и 

безошибочного чтения на уровне, позволяющем осваивать систематические 

курсы в следующем звене школы;  

           3.Обеспечить полноценное восприятие художественных и научно-

познавательных текстов и их специфики.  

 

 Существует много причин, тормозящих скорость чтения.  

Среди них: 

 Регрессии 

 Нарушения артикуляции 

 Неправильное дыхание 

 Малое поле зрения 

 Уровень организации внимания 

 Уровень развития памяти 



Каждая из перечисленных причин может оказывать влияние на технику и 

осознанность чтения. 

 Технология опыта  

Далее я кратко остановлюсь на каждой из этих причин и приведу примеры 

упражнений, помогающих устранить причины, тормозящие развитие и 

совершенствование технической составляющей процесса чтения.  

1. Упражнениями для увеличения темпа чтения  

       1. Многократное прочтение  рассказа за 1 минуту. 

      2.Молния  - спокойный режим чтения чередовать с  ускоренным 

      3.Буксир. Ребенок читает тот же текст, что и учитель, но про себя, стараясь 

поспеть за вами. Важно, чтобы разрыв не превышал 20 слов в минуту. 

 2. Регрессии - это возвратные движения глаз с целью повторного чтения уже 

прочитанного. Причины регрессий: сила привычки (ее корни кроются в том, как 

обучали ребенка чтению), кажущиеся трудности текста, отсутствие внимания. 

   Устранение регрессии 

Последние две причины - явления временные и достаточно легко снимаются. В то 

время как первая причина - сила привычки - явление достаточно устойчивое, и 

для ее преодоления будут необходимы регулярные занятия с использованием 

специального упражнения.  

  - «Чтение с окошечком».  

Лист бумаги размером 10 на 5 см. С правого края прямоугольника вырезаете 

небольшое отверстие -«окошечко», по высоте равное ширине строки, а по длине 

соответствующее размеру слога примерно в 3-4 буквы. 

 

  

 

 При движении листка по строке взгляд ребенка будет плавно передвигаться 

вместе с листком, а повторное прочитывание будет исключено из-за того, что 

прочитанное будет закрываться. Постепенно ребенок привыкнет при чтении 

скользить взглядом по строке, не возвращаясь для перечитывания.  

- Чтение пар слов, отличающихся одной буквой:  

 козы – косы  трава – травы 

- «Найди лишнее слово» 

Шляпа   шляпа  шляпы  шляпа 

- Чтение цепочек слов, близких графическому облику: 

вслух – глух – слух 

-  Чтение цепочек родственных слов: 

вода – водный – подводный 

-  Чтение слов, в которых парные по твердости – мягкости фонемы выполняют 

смыслоразделительную функцию: 

ест – есть 

-  Чтение по слогам и уточнение значения трудных слов перед чтением всего 

текста.  



Раз – ли – ва – лось  разливалось 

- Чтение слов, в которых минимальные единицы чтения были напечатаны разным 

шрифтом: 

поСКАкаЛи  взлеТЕЛ  

3. Антиципация смысловая догадка.  

Упражнения, направленные на развитие навыка антиципации 

-  Чтение с пропущенными окончаниями.  

       Котёнок Васька сидел на по… возле комода и ло… мух…        

-  Доскажи строчку. 

Ло – ло – ло – как на улице … (светло) 

-  Занимательные модели. 

- е- (мел, сел, лес) 

-  Слова-невидимки 

- Я толстый и большой.  С - - -  (слон) 

-  «Поиск смысловых несуразностей». 

Например: «Дети не промокли под ливнем, потому что спрятались под 

телеграфным столбом». 

- «Чтение текста через слово». 

- . «Чтение с помощью «Решетки». 

Тренировка чтения с решеткой продолжается не более 5 минут и сменяется 

чтением без решетки в течение 2-3 минут. 

4. Артикуляция  (недостаточная артикуляторная подвижность речевого 

аппарата)  

Упражнения для работы над артикуляцией 

-  Артикуляция гласных, согласных, сочетаний гласных и согласных. 

Эти упражнения развивают подвижность речевого аппарата.  

АОУЫИЭ, АЫОУЭИ, ОУАЭИЫ...  

С-Ж-З-Ш, Б-Д-П-Т, Г-Ж-К-Ш... 

Ба - бя бо - бё        бу - бю   бэ – бе        бы - би  

- Чтение чистоговорок. 

Жа - жа - жа — есть иголки у ежа.  

Нужно  использовать те слоги, произношение которых у ребенка вызывает 

трудности. 

-  Чтение скороговорок. 

Секрет скороговорки в том, что в ней встречаются слова, сходные по звучанию, 

но разные по смыслу. В словах ритмически повторяются звуки, слоги. 

Утром присев на пригорке, 

Учат сороки скороговорки. 

Кар-р-р! Картошка, картонка, карета, картуз. 

Кар-р-р! Карниз, карамель, карапуз. 

 5. Неправильное дыхание  

В книге М.Р. Львова “Школа творческого мышления” в памятке “Что нужно 

уметь, чтобы говорить или читать правильно и выразительно” на первое место 

ставятся “умение ровно и глубоко дышать - владеть своим дыханием” и “умение 

говорить звонко, громко, но без крика”. Формировать навык владения дыханием и 



голосом я предлагаю с помощью следующих упражнений. 

- «Задуйте свечу» 

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

свечку, 

три свечки, много маленьких свечек. 

- «Сдерживание дыхания»  

Дети ставят полоски бумаги на уровне губ, набирают побольше воздуха и 

начинают выдыхать потихоньку так, чтобы полоска бумаги не шевелилась. 

- «Выдох со счетом» 

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

воздух. 

- Использование скороговорки (хором): 

           Как на горке, на пригорке 

           Стоят 33 Егорки   (глубокий вдох) 

           Раз Егорка, два Егорка ... (и т.д. до полного выдоха). 

Необходимо отметить, что уже через несколько занятий воздуха хватает на 

большее количество Егорок. 

6. Малое поле зрения  

Поле зрения – участок текста, чётко воспринимаемый глазами при одной 

фиксации. 

Необходимо расширить поле зрения, чтобы взгляд фиксировал не 1-3 буквы, а 

целое слово или несколько слов. 

           Значительно расширяют поле зрения таблицы Шульте. Расположив в 

центре зеленую точку, можно успешно применять таблицы на практике. Взгляд 

обязательно фиксируется на зеленой точке в центре таблицы. Ставится задача 

видеть всю таблицу целиком. Учитель называет букву (цифру), ученик должен 

найти её, не отрывая взгляда от центра.  

- Чтение первого и последнего слогов на строке. 

7. Уровень организации внимания. 

Очень часто внимание младшего школьника рассеивается, он не может 

сконцентрировать, сосредоточить внимание 

Упражнения на развитие внимания: 

-  Найди среди букв слова и подчеркни их. 

Оасолнцетиоьстолпои  

 - Раздели предложение, в котором все слова написаны слитно.  

СЕГОДНЯНАУРОКЕЧТЕНИЯ  

-  «Клетчатая таблица» 

I этап 

Рассмотреть таблицу и найти вcе числа чёрного цвета от 1 

до 12 

II этап 

Рассмотреть таблицу и найти вcе числа белого цвета в 

обратном порядке от 12 до 1 

III этап 

Необходимо поочерёдно искать числа черного цвета в прямом порядке от 1 до 12, 



а числа белого цвета в обратном порядке от 12 до 1 

Упражнения на концентрацию  внимания 

-   Постарайся без ошибок  переписать следующие строки: 

Аммадама  реберге   ассамаса  

 8. Развитие оперативной памяти  

Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой оперативной памяти. 

Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок читает предложение, состоящее 

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

Поэтому он не может увязать все слова воедино. Необходимо в этом случае 

поработать над оперативной памятью. 

Делается это с помощью зрительных диктантов, тексты которых разработаны и 

предложены профессором И.Т. Федоренко. 

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. 

 

Результативность опыта  

     Использование системы данных упражнений привело к прогнозируемым 

результатам: уровень обученности по литературному чтению повысился. Вырос 

темп чтения вслух и про себя, что повлияло позитивно, в свою очередь, на общее 

интеллектуальное развитие обучающихся. Рассуждения, анализ и обобщения 

ребят на уроках стали более полными, речь обогатилась новыми словами. Дети 

чаще стали обращаться к альтернативным источникам для получения 

информации; у них расширился круг чтения, им стали доступны для понимания 

многие исторические и научно – популярные тексты. Самым главным критерием 

результативности опыта работы учителя является внешняя оценка по 

литературному чтению. Последние годы в моих классах наблюдается устойчивое 

качество знаний по литературному чтению -77,76%, уровень обученности по 

предмету составляет 100 %.  
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