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Для того чтобы ребенок мог успешно учиться в школе , в первую очередь ему 

необходимо овладеть основными учебными навыками: чтением, письмом и счетом. 

Можно сказать, что именно они являются основой всего образования. 

Чтение является средством приобретения новых знаний, необходимых для 

дальнейшего обучения. Учащийся, который не научился читать или плохо умеет это 

делать, не может успешно приобретать знания. Ведь процесс школьного обучения всегда 

предполагает самостоятельную работу детей, прежде всего работу над книгой. 

Недостаточное овладение учащимися техникой чтения, а главное умением понять 

прочитанное, будет сопровождаться серьезными трудностями в учебной работе, которые 

могут привести к неуспеваемости. 

Как писал Горецкий В.Г.: «Чтение - это неисчерпаемый источник обогащения 

знаниями, универсальный способ развития познавательных и речевых способностей 

ребенка, его творческих сил. Мощное средство воспитания нравственных качеств. Чтение 

- это и то, чему обучают младших школьников, посредством чего их воспитывают и 

развивают; это и то с помощью чего дети изучают большинство учебных предметов». 

Каждый педагог понимает, насколько важно научить детей правильному, беглому, 

осознанному и выразительному чтению. Для этого я провожу систематическую, 

целенаправленную работу над развитием навыка чтения от класса к классу, формируя 

читательский интерес через уроки литературного чтения, сотрудничество с библиотекой . 

Первый шаг на пути приобщения детей к чтению направлен  мною на овладение 

техникой чтения. Особое внимание уделяю  осознанному и правильному чтению детей.  

Важным условием сознательного чтения является понимание содержания прочитанного 

текста, смысла каждой единицы языка: слова, словосочетания, предложения. Я учу  детей 

понимать содержание не только художественного текста, но и научно-познавательного, 

умению  работать с любой информацией, чтобы решить  учебно-познавательные и 

практические задачи. 

 

Правильность чтения- это  чтение без ошибок, которые влияют на смысл 

читаемого. Становление правильности чтения начинающего читателя осуществляется 

мною в двух направлениях. К первому относится  использование тренировочных 

упражнений, направленных на совершенствование зрительного восприятия, регуляции 

дыхания и развития артикуляционного аппарата у детей. 

 Второе направление составляет применение в урочной деятельности принципа 

многократного чтения при изучении художественных произведений, когда в ходе 

литературного анализа постоянно используется прием выборочного чтения отрывков, 

важных для понимания смысла прочитанного. 

 

Поэтому я создаю  специальные условия, которые помогут ученикам научиться 

осознанно и безошибочно читать, позволяют воспитать увлеченного читателя. 

Представляю Вашему вниманию упражнения, которые  использую в своей  работе с 

младшими школьниками. 

 



К первой группе упражнений, направленных на осознание, понимание текста 

относятся логические упражнения, где мои ученики  учатся находить общие и 

отличительные признаки в различных связях, объединять в одно целое эти признаки, 

устанавливать связь между различными явлениями и понятиями. Для этого я использую 

следующие упражнения: 

Упражнение “Составь новое слово”. Нужно составить новое слово, взяв из первого 

столбика первый слог, а из слов второго столбика второй слог. 

Ко          ка 

Де           ла 

Пи          за 

Чаш        ло       

 

    Очень любят  мои ученики  составлять слова из букв. 

Жино, чйниак, илвки, смоваар, вниорагд, блюдац. 

 

Упражнение “Найди четвертое” . Сначала нужно посмотреть, какая же логическая связь 

между первой парой слов. И на основе этой связи надо подобрать недостающее слово. 

А) Песня – композитор. Самолет - ? (изобретатель, конструктор) 

Б) Нож – сталь. Стул - ? (дерево) 

 

Ко второй группе упражнений  по развитию осознанности чтения можно отнести 

игры со словами. Эти упражнения требуют от учащихся внимания к слову, к его частям. 

В упражнении “Найди животное” ученики должны найти спрятавшееся название 

животного среди строчек стихотворения. 

Насос сосёт речную воду, 

И шланг протянут к огороду. (осѐтр) 

Среди кустов царит покой, 

Здесь хорошо бродить одной. (овца) (1 класс) 

 

Сюда же относятся игры на подбор синонимов и антонимов к слову, игры: «Назови 

ласково» (кот-котѐнок, лист-листочек), «Придумай рифму», «Составь слова из слова». 

 

Более подробно мне хотелось бы остановиться  на третьей группе  упражнений, к которой 

относятся упражнения по работе с деформированными, неоконченными предложениями, 

текстами. Использование этих упражнений являются основой использования приема 

антиципации или предвосхищения, т. е. смысловой догадки. Антиципация – это 

психологический процесс ориентации на будущее, предугадывание. Такая способность 

мозга дает человеку возможность при чтении не прочитывать все слова и буквы. 

Антиципацию необходимо развивать, так как она делает чтение легким и осознанным. Для 

этого используем следующие приемы. 

 

1. Упражнение «Пол-арбуза». 

Перед его использованием я  предлагаю своим  ученикам представить, как выглядит 

целый арбуз, а как,  если они увидят пол-арбуза. Дети без сложностей опишут арбуз. 

После этого предлагаю  провести такой же эксперимент со словами. 

Учитель: Возьмите книжку и непрозрачную линейку. Прикройте линейкой одну строчку в 

книге так, чтобы было видно только верхнюю часть слов. Ваша задача – прочитать текст, 

видя только верхушки букв. Переместите линейку выше и покажите только нижнюю часть 

слов. Прочитайте (рис. 1). 



 
Рис. 1. «Пол-арбуза» 

 

Отмечу, что, видя только нижнюю часть букв, труднее читать. Для совсем маленьких 

школьников можно предложить другой вариант игры. Для этого у меня  изготовлены 

карточки с простыми словами,  разрезанные вдоль слов на две половины. Ученикам нужно 

правильно соединить две половинки на карточках с разрезанными словами (рис. 2). 

 
Рис. 2. Разрезанные слова 

 

2. Упражнение чтение текста с «решеткой». «Решетки» представляют собой комплект 

четырехугольников, вырезанных из плотной бумаги. В каждом четырехугольнике 

вырезаны окошечки. Решетки различаются шириной перегородок, которые могут быть от 

4 до 6 мм. При чтении решетку накладываем на читаемую часть страницы. Учащиеся 

воспринимают видимые в окошках элементы текста, мысленно восполняют скрытые 

участки текста. Тренировка чтения с решеткой я провожу не более 5 минут и сменяю 

чтением без решетки.  (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Решѐтка 

 

3. Упражнение «Потерянные буквы». Это упражнение также на развитие антиципации. 

Оно предполагает, что ученики работают с текстом, в котором буквы и даже слова 

потерялись. Однако даже без некоторых букв и слов мы можем читать. Ученикам 

предлагаю попробовать прочитать текст. 



Рбята Маша и Сша лепят снеговка. 

На стле кнги и альбом. 

В лесу растут разные ягды: землянка, чрника, ежевка. 

 Мои ученики очень любят и легко справляются с подобными заданиями. 

 

4. Упражнение «Шерлок Холмс». 

В урочную деятельность я включаю  упражнения, направленные на увеличение обзора 

чтения, что позволяет значительно увеличить правильность, беглость и легкость чтения. 

На лист бумаги нужно помещаю  не очень длинный текст и даю  возможность ребенку его 

прочитать. После этого называю одно из слов и прошу ученика его найти. Каждое 

следующее слово будет находиться быстрее предыдущего, так как, пытаясь найти одно 

слово, школьник будет читать и другие, запоминать, где они находятся. 

Например, дети читают текст  Сладкова «Лягушонок». 

Чего только не делают обитатели леса наедине. Вытворяют, что только в головушку 

взбредѐт. Играют, поют, танцуют. А то купаются и загорают, как этот лягушонок. 

Нашѐл сыроежку с дождевой водой и давай в ней плескаться, словно в тазу. А теперь 

сидит на краешке и загорает. Дышит целебным воздухом. После водных процедур 

принимает воздушные ванны. (По Н. Сладкову) 

Задание: найди слово «головушку», раскрась его зеленым маркером. Найди слово 

«сыроежка», раскрась его желтым маркером и.т.д. 

 

5. Упражнение «Бешеная книга». Для развития координации глаз, умения 

ориентироваться в тексте, формирования эталона букв и улучшения переработки 

информации применяю  следующее упражнение. Ребѐнок читает вслух.  Через какое-то 

время я хлопаю  в ладоши. Задача ребенка – перевернуть книгу вверх ногами и 

продолжить чтение с того места, где он остановился. Поначалу можно делать отметки 

карандашом, чтобы быстрее ориентироваться в тексте. Так сделать несколько раз. 

 

6. Упражнение «Партизан». Данное упражнение поможет ликвидировать проговаривание 

слов во время чтения ребенком про себя. Проговаривание мешает быстрому чтению, 

поэтому во время чтения нужно стараться его не использовать. Когда в зубах зажат 

карандаш, проговаривать не получится. Ученик  читает текст вслух. Я  говорю: 

«Партизан». По этому сигналу школьник берет в рот карандаш (зажимает его между 

губами и зубами) и продолжает читать про себя. По сигналу «Партизан скрылся» 

вынимает карандаш и снова читает вслух. И так несколько раз. 

 

7. Упражнение «Зазеркалье». Для правильного и четкого произношения слов во время 

чтения необходимо переключать внимание младшего школьника. Для этого я предлагаю  

ученику попасть в «зазеркальный» мир, где все наоборот. И даже читают все не слева 

направо, а справа налево. 

 

8. Упражнение: чтение в темпе скороговорки. Данное упражнение используется мною  

для тренировки артикуляционного аппарата. Ученику дается установка на четкое 

произношение слов, особенно окончаний в словах. Дети читают заданный учителем 

отрывок текста, но не более 30 секунд. По окончании работы нужно провести опрос, как 

читающий понял содержание прочитанного текста . 

 

9. Упражнение «Стратегия слова». Это упражнение на уроках я  использую  для развития 

функционального, осознанного чтения. Это поиск в тексте непонятных слов, выражений, 



слов в переносном значении и выяснение их смысла. Постепенно учащиеся привыкают во 

время чтения подчеркивать непонятные слова. После чтения мы коллективно обсуждаем: 

можно понять это слово из контекста или нужно воспользоваться словарем. 

 

Общий принцип проведения таких упражнений – вызвать интерес, прежде всего к чтению, 

создать условия для совершенствования навыка чтения у младших школьников, помочь 

им стать успешными и увлеченными читателями.  

Как говорил К.Д. Ушинский: «Читать – еще не значит, что читать, а как понимать 

читаемое – вот в чем главное дело». 

Надеюсь,  мои упражнения  будут интересны и Вы сможете использовать их в своей 

работе. 

 


