
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 

 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Дормидонтова Елена Николаевна 

учитель 

МБОУ «Аксубаевская СОШ №1 им. В.Г. Тимирясова» 

пгт. Аксубаево, Республика Татарстан 
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В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКА ЧТЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается технология деятель-

ностного подхода, влияющая на речевую деятельность ребёнка. Учебная дея-

тельность является ведущим принципом деятельности младших школьников, 

которая способствует совершенствованию навыка чтения. Автором предла-

гаются упражнения и игры, помогающие разнообразить уроки чтения. 
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Недостаточность любого объема знаний для успешного решения жизнен-

ных проблем сегодня очевидна всем, поэтому на первое место выходит лич-

ность ученика, его способность к «самоопределению и самореализации», к са-

мостоятельному принятию решений и доведению их до исполнения, к рефлек-

сивному анализу собственной деятельности. Таким образом, приоритет в целях 

образования сместился в сторону формирования деятельностных способностей. 

В основе технологии деятельностного подхода лежит участие ребёнка в 

учебном процессе в качестве субъекта учения. Для младшего школьника веду-

щим типом деятельности становится учебная. Поэтому методы, способствую-

щие становлению субъективности ребёнка, сосредоточены главным образом в 

учебной деятельности. Результат учебной деятельности ребёнка – прежде всего 

изменения самого ученика, его развитие. Предметом изменений становится сам 

ребёнок как субъект, осуществляющий эту деятельность, которая поворачивает 

самого ребёнка на самого себя, требует рефлексии, оценки самого себя. 

Одной из актуальных проблем начальной школы является совершенство-

вание навыка чтения учащихся. 
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Вопрос, как научить детей читать быстро, рационально, эффективно и со-

знательно, интересует меня долгое время. Начались поиски наиболее эффек-

тивных подходов в обучении, что было неразрывно связано с совершенствова-

нием урока, его содержания и структуры. В результате при построении урока 

чтения использую технологию деятельностного подхода, в основе которого ле-

жит активная самостоятельная деятельность ученика на каждом этапе урока, 

полное вовлечение его в учебный процесс в соответствии со способностями и 

возможностями. При такой организации обучения ученик является субъектом 

учебной деятельности, т.е. тем, кто учится. 

В процессе работы совершенствую навык чтения с помощью системы спе-

циальных упражнений и способов действий, активно влияющих на основные 

параметры чтения – осмысление, технику, выразительность. 

Упражнения проводятся индивидуально, коллективно и по группам. Зани-

мают они на уроке 5–7 минут. На практике важна не длительность, а частота 

использования тренировочных упражнений. 

Урок начинаем с игровой артикуляционной разминки (работаем над поста-

новкой дыхания и развиваем чёткость произношения – скороговорки, чистого-

ворки). 

Упражнения, вырабатывающие внимание к слову и его частям, как пред-

посылка правильного чтения. 

‒ к окончанию слова: вода – водный; белый – бельё; 

‒ к корню слова: чистота – частота; девушка – дедушка; 

‒ деление трудного слова на более лёгкие: бодрый – ободрился – приобод-

рился; 

‒ приём взаимопроверки (работают в парах: один читает – сосед слушает и 

следит за правильностью, отмечая ошибки, затем меняются); 

‒ чтение «Кто играет в прятки?» Среди случайного набора букв надо найти 

и прочитать слова, узнать, кто играет в прятки: звери, птицы, насекомые и т. 

д. Эта игра помогает пополнять словарный запас, развивает внимание, зоркость 
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при чтении. Карточки можно использовать на уроках русского языка (орфо-

граммы), окружающего мира и др. 

Упражнения, развивающие оперативное поле чтения и память: 

‒ игра «Слова»: назвать как можно больше слов, относящихся к опреде-

лённой теме, например, фрукты, игрушки и т. д.; 

‒ игра «Кто больше запомнит»: один назвал любое слово, другой его по-

вторил и сказал своё слово и т. д.; 

‒ чтение и воспроизведение (что запомнил) «пирамидок»: снег – весна – 

ручейки – зеленеет; 

‒ написание зрительных диктантов. Наборы, предложен-

ные И.Т. Федоренко, чередовала с написанием наборов, основанных на русских 

пословицах и поговорках, предложенные Беспаловыми (Нач. шк. №6, 94г). 

Упражнения, развивающие гибкость и скорость чтения вслух и про себя, 

умение угадывать последующий текст: 

‒ «Губы»: используется детьми для разграничения чтения про себя и чте-

ния вслух. По команде читать про себя прикладывают к губам указательный 

палец; 

‒ «Финиш»: называется текст по учебнику, указывается слово, до которого 

дети должны как можно быстрее дочитать. Дочитав, поднимают руку. Учитель 

выборочно проверяет правильность, задавая вопросы к тексту, тем самым пре-

дупреждает скольжение по тексту. 

На уроках литературного чтения во 2–4 классах чтению отводится 30–35 

минут. Урок ориентирован на формирование у детей правильного типа чита-

тельской деятельности, который представляет собой «трёхступенчатый про-

цесс» целенаправленного индивидуального осмысления и освоения детьми 

книг (до чтения, в процессе чтения и после чтения). При работе над текстом до 

чтения дети читают ключевые слова, которые есть в учебнике перед текстом 

или записаны на доске. Это очень важно для понимания содержания текста. Да-

лее дети читают заглавие и рассматривают иллюстрации к тексту. На основа-

нии ключевых слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

о содержании текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои пред-

положения. В работе при отработке навыка чтения использую различные по це-

лям и формам организации упражнения. Назову некоторые из них: многократ-

ное чтение (предложил И.Г. Пальченко, Начальная школа №12, 94г.); жужжа-

щее чтение. Эффективно использовать на ежеурочных пятиминутках чтения: 

чтение вслух по «цепочке»; комментированное чтение; чтение за диктором; 

чтение в паре с товарищем; чтение с отрывом взгляда от текста; чтение «мол-

ча», и др. 

Желательно на каждом уроке использовать приём стимулирования. 

Например, в конце урока, за 3–4 мин до звонка, проводим самозамер скорости 

чтения. Результаты записывают в читательский дневник. Результат, свидетель-

ствующий о прибавке скорости чтения, благотворно сказывается на отношении 

учеников к чтению. 

Хочется отметить, что уроки чтения и все перечисленные формы работы 

пробуждают интерес к учению, способствуют повышению грамотности, дают 

возможность многосторонне раскрыться каждому ребенку, обеспечивают успех 

каждому ребенку, удовлетворяют потребности в интересном знании, в само-

утверждении, ребёнок сам может оценить результаты своего труда: чего достиг, 

где нужно ещё поработать. Дети с удовольствием учатся, успешно осваивают 

программу. 

 


