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ЧИТАТЬ ЭТО ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ. 

ЧТО ЧИТАТЬ И КАК ПОНИМАТЬ ЧИТАЕМОЕ – ВОТ В

ЧЕМ ГЛАВНОЕ ДЕЛО.

К.Д. УШИНСКИЙ



ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ,

КАК ГРАМОТНОГО ЧИТАТЕЛЯ

Читательская компетентность определяется:

 владением техникой чтения;

 приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения;

 умение работать с текстом;

 знание книг и умение их самостоятельно выбирать;

 сформированности духовной потребности в книге, 

как средстве познания мира и самопознания





ЧТЕНИЕ ЭТО СЛОЖНЫЙ 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ 

ПРОЦЕСС

ЗРИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗАТОР

-восприятие 

увиденного.

РЕЧЕСЛУХОВОЙ 

АНАЛИЗАТОР

-восприятие звуков;

-восприятие 

смыслового 

содержания. 

РЕЧЕДВИГАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР

-восприятие и анализ 
информации от 
органов речи.



СЛОВОСОЧЕТАНИЕ

«НАВЫК ЧТЕНИЯ»

ЭЛЕМЕНТЫ 
ЧТЕНИЯ

ТЕМП

СПОСОБ

ВЫРАЗИ
ТЕЛЬН
ОСТЬ

ИНТОНАЦ
ИЯ

ОСОЗНАНН
ОСТЬ

СКОРОСТЬ



Условия для 
формирования навыка 

чтения

 Сформированность

пространственно-

временных 

представлений

 Сформированность

фонематических 

процессов

 Сформированность

представления о фонеме

 Достаточный запас 
знаний об окружающем 

мире 

 Сформированность

зрительной памяти



ШКОЛЬНИКАМ С ТРУДНОСТЯМИ В

ОБУЧЕНИИ ПРИ РАБОТЕ НАД

ПОНИМАНИЕМ ТЕКСТА ХАРАКТЕРНЫ:

- слабость памяти и внимания;

- недостаточность темпа и  подвижности 

психических процессов;

- повышенная истощаемость;

- несформированность произвольной  регуляции 

деятельности;

- эмоциональная неустойчивость. 



Структура и содержание занятий для 
устранения данных трудностей:

Упражнения, 

направленные 

на развитие 

речевого 

аппарата:

1)артикуляторн

ая гимнастика 

для губ, языка;

2)упражнения 

по 

произношению 

чистоговорок, 

скороговорок;

3)упражнение в 

чётком 

(орфографическ

ом) 

произношении 

предложений.

Упражнения, 

направленные 

на 

расширение 

поля чтения:

1)упражнения 

на восполнение 

пропусков букв в 

словах;

2)чтение строчек 

с прикрытой 

нижней 

половиной;

3)чтение строчек 

с прикрытой 

верхней 

половиной;

4)чтение текста 

через слово.

Упражнения, 

направленные 

на преодоление 

трудностей в 

разных 

условиях 

восприятия:

1)чтение в парах;

2)чтение с 

отрывом взгляда 

от текста;

3)чтение с 

убыстрением 

темпа, с 

переходом на 

незнакомый 

текст;

4)упражнение 

«чтение-спринт»;

на разграничение 

детьми чтения 

молча и вслух, 

чтение за 

диктором.

Упражнения, 

направленные 

на развитие 

догадки на 

различных 

уровнях:

1)догадка частей 

устойчивых 

словосочетаний, 

предложений, 

частей поговорок, 

диалога.

Упражнения, 

направленные 

на развитие 

правильности  

безошибочност

и восприятия 

текста:

1)словарная 

работа;

2)чтение строчек 

наоборот по 

буквам, слогам;

3)поочерёдное 

чтение слов 

нормально и 

наоборот;

4)чтение только 

второй половины 

слов.



1. УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ

РЕЧЕВОГО АППАРАТА

 Артикуляционные гимнастики и упражнение, основанное на 
звукопроизношении.

Колокол звучит (ла-ла-ла), колокольчик (ля-ля-ля). Шарик сдулся (с-с-с). Солдат 
идет (та-та-та), солдаты (да-да-да). Ветер дует (ф-ф-ф). Волк воет (у-у-у). Дрожим 
от холода (в-в-в) и т.д.

 Упражнение по произношению чистоговорок, скороговорок

Ба-бо-бы – на дворе стоят столбы; Жи-жи-жи – весело живут ежи; Чу-чу-чу –
погасить пора свечу и т.д. (проводить можно охлопывая слоги).

 Упражнение в чётком (орфографическом) произношении предложений

Одно и то же слово может быть произнесено по-разному: орфографически 
и орфоэпически. 

Орфографическое чтение: темп замедлен, артикуляция работает с 
напряжением, четко произносится каждый звук в слове(направлено на 
запоминание состава звуков в слове, на запоминание их последовательности, то 
есть на предупреждение пропуска и замены букв в словах при диктанте и 
списывании готовых текстов).

Орфоэпическое чтение: имеет цель передать мысли и чувства, слова сливаются, 
отдельные звуки в словах неясны, нечетки, только ударный слог выделяется на 
фоне безударных. Данный вид чтения – не помощник ребенку при диктанте и 
даже списывании готового текста. Одна из причин – неумение различать 
отдельные звуки, очередность звуков в слове.



2. УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАСШИРЕНИЕ

ПОЛЯ ЧТЕНИЯ

 Упражнения на восполнение пропусков букв в 

словах

 Чтение строчек с прикрытой нижней половиной

 Чтение строчек с прикрытой верхней половиной

 Чтение текста через слово



3. УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ

ТРУДНОСТЕЙ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПРИЯТИЯ

 Чтение в парах

приём взаимопроверки (один ученик следит за правильностью и 
отмечает ошибки другого).

 Чтение с отрывом взгляда от текста

при чтении вслух предлагается поглядывать на слушателей, 
возвращаясь затем глазами к чтению (быстрая ориентировка в тексте, 
расширение угла зрения, увеличение кратковременной памяти).

 Чтение с убыстрением темпа, с переходом на незнакомый текст (по 
И.Т. Федоренко)

 Чтения молча и вслух

 Чтение за диктором

Диктор опережает чтение учащихся (способствует артикуляции 
учащихся, помогает выработке слитного прочтения слов).

 Чтение перевернутых слов 





4. УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ

ДОГАДКИ НА РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ

 Догадка частей слов, устойчивых словосочетаний, 

предложений, частей поговорок

 восстановление возможных слов на основе заданных таблицей 

комбинацией слогов;

 работа с поисковыми таблицами слов (развивает умение быстро 

находить заданные слова в словарной массе);

 Восстановление частей предложений, поговорок.



5. УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ

ПРАВИЛЬНОСТИ БЕЗОШИБОЧНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ

ТЕКСТА

 Словарная работа

 Чтение строчек наоборот по буквам, слогам

 Поочерёдное чтение слов нормально и наоборот

 Чтение половины слов



ВИДЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ:

 чтение всего текста;

 чтение, деление на смысловые части; 

 чтение по готовому плану;

 чтение, с последующим перессказыванием;

 восстановление деформированного текста;

 инсценирование текста или отрывка;

 выборочное чтение;

 «жужжащие чтение», чтение по группам;

 чтение цепочкой по предложению;

 чтение абзацами;

 чтение с пометкой, с остановками;

 чтение с целью нахождения подходящего отрывка 
к рисунку;



ВИДЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ:

 чтение с целью нахождения отрывка, который 

поможет ответить на вопрос;

 нахождение предложения или отрывка, 

отражающего главную мысль текста;

 нахождение и чтение образных слов и 

описаний, слов с логическим ударением;

 вычленение слов из текста к предложенной 

схеме;

 кто быстрее в тексте найдет слово на 

определенное правило;

 нахождение самого длинного слова в тексте.


