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Формирование 
 навыка чтения 

 на основе развития  
познавательных процессов 

 
 



Актуальность 
 Чтение – сложный комплекс умений и 

навыков, имеющий обучающий характер, 
используемый учениками при изучении всех 
учебных предметов 

 Чтение – основной источник получения 
информации и способ общения 

 УСПЕШНОЕ ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКОМ ЧТЕНИЯ - 
ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩЕГОСЯ 



КАЧЕСТВА НАВЫКА 
ЧТЕНИЯ 

Правильность 

Беглость 

Сознательность 

Выразительность 



Процесс чтения 
Восприятие слов 

Понимание содержания 
прочитанного 

Оценка прочитанного 



Особенности восприятия текста 
младшими школьниками 

- Фрагментарность 

- Слабость обобщающего восприятия 

- Зависимость от жизненного опыта 

- Ярко выраженная эмоциональность, 
искренность сопереживания 

- Преобладание репродуктивного 
восприятия 
 



Этапы формирования 
навыка чтения 

Аналитический 
этап 

Синтетический 
этап 

Этап 
автоматизации 



Режим работы по 
формированию навыка чтения 
Ежедневность чтения 

Отбор текстов с учётом 
психологических  особенностей 
детей 

Систематическая работа по 
предупреждению ошибочного 
чтения 

Обучение чтению про себя 



Упражнения 
 На тренировку восприятия 

- Найди такое же слово 

вол/мол, мул, вол, волк, столб, болт, вол, тол, вот 

 

- Найди два одинаковых слова 

каркас, карась, карат,  карниз, карниз, карст 

 

- Пазлы 

- Работа по буквенным таблицам 

 

 

 



«Печатная машинка» 

А У И Д Ю 

В С Б Е Ф 

Т А Г Л Я  

О Н М П Ж 

Б К Ы Р Ь 



Упражнения на развитие внимания 
 - Корректурные пробы (тесты Бурдона) 

 

- Найди слова и подчеркни их 

косликпрслондкволкпрщукакаркарась 
 

- Найди в тексте ошибки 

 Я вчера буду купаться. 

Мы завтра были на даче. 

 

  



 
 
Упражнения на развитие памяти 

 
- Продолжи пословицу  

 «Без труда,… 
«Ученье – свет, … 

 
- Вспомни и запиши слова по теме 

«Школа», «Животные», «Зима» 

 
- Игра «Посмотри и запомни» 

 
мороз  коньки  игра  дети  снег 
забор  ворота  мяч  лето  трава 



Упражнения на осмысление текста 
 
- Подбери к заголовку соответствующую часть 

текста 

 

- Сокращение текста 

 

- Работа с деформированным текстом 

 

- Продолжи текст 

 

 



Результативность 
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3 класс 2011-12 уч.год 4 класс 2012-13 уч.год 

Правильность 

Беглость 

Сознательность 

Выразительность 



Уровень сформированности 
навыка чтения на конец года 

3 класс 2011 – 12 уч.г 
 

4 класс 2012 – 13 уч.г 
 

36% 

52% 

12% 

сформирован 

слабо сформирован 

не сформирован 

78% 

22% 

сформирован 

слабо сформирован 



Спасибо за внимание! 
Удачи в работе! 


