
Доклад по теме: «Формирование и совершенствование навыков чтения в 

начальных классах.» 

      Качества навыка чтения формируются в течение 4-х лет обучения практически 

одновременно, так как они взаимообусловлены, хотя каждый из них требует определенных 

упражнений. Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна 

из главных задач начального обучения. И эта задача чрезвычайно актуальна, так как чтение 

играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. Чтение – это окошко, 

через которое дети видят и познают мир и самого себя. Чтение – это и то, чему обучают младших 

школьников, посредствам чего их воспитывают и развивают. Умения и навыки чтения 

формируются не только как важнейший вид речевой и умственной деятельности, но и как 

сложный комплекс умений и навыков, имеющий общеучебный характер, используемый 

учениками при изучении всех учебных предметов, во внеклассной и внешкольной жизни. Жизнь 

показывает, что если ученик научился читать в период обучения грамоте, то он хорошо 

усваивает учебный материал, так же в коллективе класса занимает заметное место, верит в свои 

силы, и, наоборот, если ребенок не овладел чтением, ему сложно даётся учебный материал, и он 

чувствует какую-то ущербность, теряет веру в свои силы, в способность успешно учиться и в 

коллективе класса находится в тени. Морально он будет переживать свой недостаток и не сможет 

реализовать в школе свои способности, то положительное, что в нём заложено. Скорость чтения 

является самым важным фактором из числа влияющих на успеваемость. Следовательно, 

необходима, систематическая, целенаправленная работа над развитием и совершенствованием 

навыка чтения от класса к классу. 

Осваивая навык чтения, дети закономерно проходят определенные этапы. 

       I.Овладение звуко-буквенными обозначениями 

На начальном этапе овладения чтением у детей основная нагрузка падает на процессы 

декодирования печатного буквенного текста в устную форму. На этом этапе важную роль играет 

развитие у ребенка зрительной и слуховой памяти. Чем лучше зрительное запоминание, тем 

быстрее ребенок научится узнавать буквы. Чем лучше слуховое запоминание, тем быстрее 

ребенок научится соотносить буквенное изображение со звуковым выражением. 

      II. Послоговое чтение 

 На этом этапе важную роль играет развитие у ребенка аналитических и синтетических 

способностей (анализ и синтез мышления). Ступень становления синтетических приемов чтения 

требует от ребенка развитие психических процессов и функций: анализ, синтез, оперативная 

память, устойчивость, переключение внимания, увеличение поля зрения, общая эрудиция 

ребенка и развитие речи. 

     III. Ступень синтетического чтения 

Это чтение целыми словами с нарастанием скорости чтения (техника чтения) 

Каковы пути и условия в выработке основных форм, методов влияющих на уровень развития 

техники чтения младших школьников. 

    Скорость, осознанность, выразительность, как основные характеристики навыка чтения, 

зависят от методов и приёмов работы на уроках, способствующих развитию навыка чтения. 

- Я предположила, что развитие навыков техники чтения будет эффективным, если соблюдать 

следующие условия. 



- Подобрать систему упражнений, которые активизируют внимание школьников, помогают с 

легкостью прочитать текст и понять прочитанное (создание ситуации успеха). 

- В системе проводить упражнения, способствующие развитию навыков беглого, осознанного, 

выразительного чтения. 

- Работать над развитием поля зрения . 

- Учитывать индивидуальные особенности детей.       

Как добиться скорости чтения, осознанности и выразительности чтения?              

Некоторые рекомендации, давно известны, другие отличаются новизной, главное, чтобы они 

были полезны. Важно творчески использовать различные приёмы, упражнения, видоизменять и 

комбинировать их в зависимости от возраста и подготовки класса.   

В своей работе я использовала тренировочные упражнения с которыми хочу вас 

познакомить.                                                                                                 

 Система тренировочных упражнений по формированию навыка чтения целыми словами.  

На этом этапе работы важны: отработка навыка чтения целыми словами; сведение к минимуму 

ошибок при чтении; осознанность чтения; выразительность чтения. Для реализации 

поставленных целей была разработана система упражнений, которые проводились как 

обязательный этап каждого урока чтения, и включающий в  себя последовательно выполняемые 

упражнения. 

Последовательное выполнение упражнений обеспечивает высокий уровень участия и 

работоспособности детей. 

1.     Дыхательная гимнастика и подготовка голоса. 

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 

свечу. А теперь представьте, что на руке стоят три свечки. Сделайте глубокий вдох и выдохните 

тремя порциями, задувая каждую свечку. Представьте, что перед вами именинный пирог. На нем 

много маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть как можно больше 

маленьких свечек, сделав максимальное количество коротких выдохов. 

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

Глубокий вдох и имитация разбрызгивания воды на белье. 

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). 

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……(до полного выдоха). 

Необходимо отметить, что уже через несколько занятий воздуха хватает на большее количество 

Егорок. 

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. 

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, 

2. Чтение блоков. 

Данный этап направлен главным образом на системные тренировки речевого аппарата ребенка, 

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

Материал для упражнений – это наиболее часто встречающиеся в русском языке парные 

буквосочетания и слова с такими буквосочетаниями. Он распределен по группам таким образом, 

чтобы строго последовательно соблюсти основной принцип обучения от простого к сложному. 

Объём материала к уроку составляет 20-25 буквосочетаний и увеличивается соответственно 

возрастанию размера самих буквосочетаний (2, 3, 4, 5 и т.д.). Буквосочетания или блоки 

записываются на доске в столбик или ряд. Различные варианты расположения на доске 

способствуют тренировке глазных мышц и развитию произвольного внимания. 

Запись блоков производится непосредственно во время урока с требованием к учащимся читать 

про себя по мере написания. Затем блок прочитывается хором. 

3. Отработка дикции. 

   Умение отчетливо выговаривать звуки и их сочетания достигается в процессе работы над 

скороговорками. Методика работы со скороговорками достаточно известна: от отдельного, 

отчетливого проговаривания до максимально чёткого, быстрого. Рекомендую лишь выделение 

цветным мелом в записи скороговорок букв, обозначающих звуки, над которыми предстоит 

работа, например: 

Сенька с Санькой  вёз Соньку на санках. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Набор скороговорок, подобранных И.Т. Федоренко 

1. Водовоз вез воду из-под водопада. 

2. Говори, говори, да не заговаривайся. 

3. На гору гогочут гуси, под горой огонь горит. 



4. Наш голова вашего голову головой переголовит, перевыголовит. 

5. Наш дуда и туда и сюда. 

6. Дерево скоро садят, да не скоро плоды едят. 

7. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора. 

8. Возле горки на пригорке встали 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д. 

9. Летят три пичужки через три пусты избушки. 

10. В один, Клим, клин колоти. 

11. Каково волокно, таково и полотно 

12. Клюет курка крупку, курит турка трубку. 

         Считаю полезным начать работу с одной строки скороговорки и на каждом занятии 

добавлять новую. Для отработки чёткого произношения предлагается только одна новая строка, 

объем же материала для чтения увеличивается (2, 3, 4 строки). Так как в течение 3-4  занятий 

чтение скороговорки начинается со знакомого ребятам текста. И ребята, «делая разбежку» (читая 

знакомую часть скороговорки), готовились в хорошем темпе и без ошибок прочитать и новую 

строчку. 

4.  Интонационная разминка. 

          Нередко, требуя от ребят выразительного чтения, учитель не называет, какие конкретно 

критериями определяется это понятие. Несомненно, что понятие «выразительное чтение» - 

многогранно, и способность читать выразительно во многом зависит от жизненного опыта детей, 

сформированности эмоционального воспитания, глубины чувств. И, конечно, в начальной школе 

работа над формированием умения читать выразительно только начинается. Считаю, 

правильным начать эту работу с формирования трёх умений. 

· Развивать и придавать своему голосу интонации: радостные и печальные, ласковые и гневные, 

шуточные и серьёзные, насмешливые и одобрительные, а также интонации перечисления, 

завершения, противостояния. 

· Выбирать нужный темп чтения (быстрый, ритмичный или плавный, размерный или же их 

сочетание). 

· Ставить логическое ударение в предложении. 

         Умение ставить логическое ударение, выделяя голосом слово, словосочетание, 

определяющее смысл всего предложения, можно отрабатывать практически на любом из 

стихотворных текстов, предложив ребятам выделить голосом сначала первое слово в строчках, 

затем второе, третье, четвертое. Когда дети научатся уверенно ставить логическое ударение по 

заданию учителя, можно переходить к самостоятельному поиску логически ударного слова. Для 

этого предлагаю …… 

         Подай мне деревянную ложку! 

Выделите голосом сначала слово деревянную, затем – мне, потом – подай. 

Как меняется смысл предложения? 



Вывод. Ударная гласная определяет правописание слова, «логически ударное» слово уточняет 

смысл  всего предложения. 

5.  Развитие поля зрения. 

Учёные доказали, что при чтении глаза находятся в одном из двух состояний: остановки или 

движения. Восприятие текста (чтение) происходит только в момент остановки глаз. Во время 

движения глаз текст не воспринимается. Оказывается: скорость движения глаз от одной 

остановки до другой и продолжительность остановки движения глаз у всех взрослых читателей 

почти одинакова, но одни читают быстро, а другие медленно. Темп чтения ребёнка во многом 

зависит от величины поля зрения, т. е. от количества слов, воспринимаемых им во время одной 

остановки глаз и числом остановок. Таким образом, можно сделать вывод: быстрее читать – 

значит «шире глядеть», т. е. захватывать в поле зрения как можно больше слов исследования 

учёных показали, что для повышения скорости чтения необходимо: 

·   Уменьшить число остановок глаз; 

·  Увеличить число слов, воспринимаемых за одну фиксацию. 

Одним из средств развития поля зрения является игровой дидактический материал, а именно, 

числовые и буквенные карточки, которые я использую на уроках как гимнастику для глаз. Работа 

с ними не требует много времени, но даёт хорошие результаты. Сначала для расширения поля 

зрения детей я начала использовать таблицы Шульдте. Дети с увлечением тренировали глазки, 

улучшились и результаты техники чтения. Вскоре возникла потребность в новых таблицах, и я 

стала составлять их сама. 

   Всю работу с таблицами можно разбить на 3 этапа. Таблицы различаются размером и 

количеством чисел, букв или картинок. 
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    1 этап – малое поле зрения. Размер таблиц 9x9 см. Количество чисел или букв – 9. 

     2 этап – поле зрения увеличивается. Размер таблиц 12x12 см. Количество чисел, букв до 16. 



     3 этап – поле зрения равно ширине страницы. Размер таблиц 18x18 см. Количество чисел, 

букв до 25. 

На каждом этапе работа с таблицами ведётся в определённой последовательности: от простой к 

сложной. Скорость считывания таблиц тоже должна быть разной. Сначала таблицы считываются 

медленно, затем скорость увеличивается, и конечный результат – таблица считывается за 3-5 

секунд. Учитель должен проверить каждого ребёнка и лишь после этого может позволить или не 

позволить ему работать по новой таблице. 

Главное правило работы по таблице таково: глаза не должны блуждать по таблице, они смотрят 

только на выделенный квадрат, букву, круг или движутся в определённом направлении, 

одновременно стараясь, увидеть справа, слева, или всё вокруг. 

Пирамида 

Предлагаю воспользоваться простой пирамидой, при которой можно определить поле зрения и 

расширять его тренировкой. 

3-------4--------7 

10--------5---------41 

24------------6-------------55 

45---------------8----------------94 

36-------------------9-------------------14 

87---------------------------19---------------------------79 

 

Найдите на верхней строчке цифру 4. Не раздвигая зрачка, постарайтесь увидеть числа слева и 

справа по горизонтали. Если вы хорошо видите цифры 3 и 7, опуститесь на строчку ниже. Если 

видите числа 10 и 41 неясно, ваше поле зрения равно 4 см. Если же ясно видите крайние цифры 

справа и слева, опуститесь еще строчкой ниже. И так до тех пор, пока не расплывутся крайние 

числа справа и слева. Ваше поле зрения определяется показателем по последней строчке ясного 

видения. 

Обычно у человека поле зрения по горизонтали бывает 4-5 см. Задача состоит в том, чтобы 

увеличить его тренировкой до 10 см. 

Предложите такое упражнение ребенку. 

Когда мы читаем, то ориентируемся не на отдельные буквы, а на целые слова и словосочетания. 

Школьник должен научиться охватывать взглядом целые смысловые блоки. Это позволяет 

намного быстрее улавливать связь между словами, читать динамичнее и основательнее. 

Упражнения для развития техники чтения. 

Складывание слов из половинок 

 

Берется от 3 до 10 слов, каждое из них пишется на двух маленьких карточках. Ребенку 

предлагается быстро сложить карточки так, чтобы получились осмысленные слова. В более 

сложном варианте предлагаются слова, похожие по написанию. 

Это упражнение развивает способность по отдельному фрагменту высказывать догадку обо всем 

слове в целом и сразу же подтверждать ее недостающим фрагментом. Кроме того, формируется 

установка на побуквенный анализ слова. 

Найди «секрет» чтения и прочитай слова 

 

 

Текст с картинками. 



Найди меня. 

Чтение на оборот. 

Сложи слова. 

Текст вертушка. 

Поймай текст. 

Текст с наложением. 

Сплошной текст. 

Шторка. 

Перемешанные буквы. 

Прятки. 

Вверх ногами. 

Чтение с решеткой. 

Чтение половинками. 

Установи порядок слов. 

1.     Важна не длительность, а частота тренировочных упражнений. 

Человеческая память устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед 

глазами,  а то, что мелькает: то есть, то нет. Именно это создает раздражение и запоминается. 

Поэтому, если мы хотим помочь детям освоить какие-то умения и довести их до автоматизма, до 

уровня навыка, нужно ежедневно, через определенные промежутки времени проводить с нами 

небольшие по объему упражнения (по 5 минут небольшими порциями три раза в день, чем по 1-

1,5 часа бессмысленной работы отбивающей желание читать). 

2.     Жужжащее чтение. 

Что же такое жужжащее чтение? Это такое чтение, когда все ученики читают одновременно в 

слух, вполголоса, каждый со своей скоростью, кто-то быстрее, а кто-то медленнее. Если отводить 

5 минут урока, то можно добиться определенных результатов (на уроках чтения). 

3.     Ежеурочные пятиминутки чтения. 

На каждом уроке в начале дети открывают, книгу и 5 минут читают в режиме жужжащего 

чтения. Этот вид работы заимствовали в школах Монгольской Народной Республики. 

4.     Чтение пред сном. Оно дает хорошие результаты. Дело в том, что последние события дня 

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

под  их впечатлением. 

5.     Режим щадящего чтения (если ребенок не любит читать). 

Ребёнок прочитывает одну – две строчки и после этого получает кратковременный отдых. 

6.     Многократность чтения. 



В течение 1 минуты учащиеся читают текст вполголоса, после чего отмечают до какого слова 

успели дочитать. Затем следует, повторное чтение этого же отрывка ученик снова отмечает, до 

какого слова дочитал и сравнивает с первым результатом. Естественно, что второй раз он 

прочитал на несколько слов больше. Увеличение темпа чтения вызывает положительные эмоции 

у учеников, им хочется читать ещё раз. Однако более трёх раз не следует читать один и тот же 

отрывок. Лучше изменить задание и потренировать на этом же отрывке артикуляционный 

аппарат, т.е. использовать следующие упражнения система  Федоренко – Пальченко (чтение в 

темпе скороговорки). 

7.     Приём стимулирования учащихся. 

В конце урока оставлять 3-4 минуты  для того, чтобы произвести самозамер чтения.  Чтение в 

течение одной минуты вполголоса, пересчитывание и запись в дневник (ежедневно). 

8. Ведение дневника по технике чтения. 

В дневнике фиксируются результаты техники чтения, график количества слов, дети записывают, 

что они прочли за неделю, помимо программного материала. 

         Также на правильность чтения влияет: поза при чтении, нормальное расстояние между 

глазами и текстом, предварительное чтение  «про себя», образцовое чтение учителя. 

Быстрое чтение активизирует, процессы мышления, внимания, памяти и являются одним из 

средств совершенствования учебного процесса для самых различных уровней обучения.   Когда 

дети стали с интересом читать, появилась беглость и осмысленность чтения, заметно повышается 

успеваемость по другим предметам. 

Учитель нач. классов – Спиркина Т.П. 


