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Формирование и развитие навыков чтения в 1 классе 

       Чтение – это неисчерпаемый источник обогащения знаниями, универсальный способ 

развития познавательных и речевых способностей ребенка, средство воспитания нравственных 

качеств и развития эстетических чувств. 

     Успешное овладение навыком чтения - один из показателей общего уровня развития 

познавательной деятельности ребенка, так же как трудности в процессе обучения чтению говорят 

об отдельных проблемах развития того или иного психического процесса (внимания, памяти, 

мышления, речи). 

      Выделяется четыре качества навыка чтения: правильность, беглость, осознательность, 

выразительность.  

     По сути, сам процесс обучения чтению начинается с формирования беглости, умения читать 

по слогам, затем следует чтение целыми словами. При формировании этого навыка необходимо 

опираться на развитие таких психических процессов, как восприятие, память, мышление. 

Весь процесс обучения необходимо выстраивать так, чтобы у ребенка формировался интерес к 

занятиям, к чтению и книге вообще. 

Читательские умения формируются долго, проходя следующие этапы: 

Аналитический 
- период обучения грамоте. 

- слого-буквенный анализ 

- слоговое чтение 

Синтетический 

- 3-4 класс 
- чтение целыми словами 

- осознание значения 

     Понимая значение обучения чтению в образовании, воспитании и развитии детей, я ищу пути 

повышения качества обучения с первого класса на уроках обучения чтению. Чем успешнее 

первоклассники овладеют полноценным навыком чтения, тем раньше и полнее будут 

реализованы их способности по другим учебным дисциплинам. Учащихся первого класса 

следует учить тому, чему они пока не обучены: разгадывая загадки, играя в игры, вглядываться, 

вдумываться, выстраивать догадки, обращаться непосредственно к тексту книги, то есть к 

чтению.  

      Ребѐнок, который не умеет читать, будет испытывать большие затруднения  при выполнении 

домашних заданий во 2-4 классах начальной школы. Ему будет неинтересно на уроках, он будет 

неусидчив, он не будет посещать библиотеку, потому что читать книги при низкой технике 

чтения — это не столько удовольствие, сколько мука. 

         Исходя из требований учебной программы по обучению чтению,   к  результатам учебной 

деятельности учащиеся 1 класса должны  уметь: 

 читать небольшие тексты и устно рассказывать о прочитанном;      

 самостоятельно или по вопросам учителя пересказывать хорошо знакомое прослушанное 

или прочитанное художественное произведение; 

 правильно называть знакомые книги, персонажей любимых сказок, рассказов; 

 самостоятельно читать печатный и письменный текст, адресованный ребенку (записки, 

небольшие письма, информационные сообщения); 

  самостоятельно или с помощью взрослого (педагога, библиотекаря, родителя) выбирать 

книгу по интересующей тематике; 

  самостоятельно читать небольшие по объѐму произведения из книг и журналов для детей, 

рассказывать о прочитанном. 

       Только в этом случае возможно формирование умений, знаний и навыков по предмету.    В 

начальной школе каждый предмет требует формирования определенных знаний, умений и 

навыков. 

      Для выполнения требований программы и достижения лучших результатов,  мною была 

подобраны  и система упражнения, направленные на улучшение качественных показателей 



чтения.  Такая система предполагает в процессе формирования навыков чтения вводить 

специальные  упражнения и  дидактические  игры,  условно разделѐнные на 3 группы:   

 зрительное  восприятие;  

 произношение;   

 понимание прочитанного текста.  

       В своей работе новых секретов я не открыла. Большую помощь по формированию навыка 

чтения первоклассников я получила из методических разработок. 

      Часто я читаю на уроках    сказку или небольшой рассказ, веду опрос по тексту, прошу дома 

еще раз повторить, что запомнили и на следующем уроке пересказывают. 

1. Чтение пар слов, отличающихся одной буквой: 
козы – косы 

трава – травы 

ветер – вечер 

взбежал – вбежал 

2. «Найди лишнее слово» 
(Быстрое чтение и запись слов, отличающихся одной буквой) 

Шляпа шляпа шляпы шляпа 

Стол столб стол стол 

Дом дом дом ком 

Галка палка палка палка 

Лапа лапа лапа липа 

Попал пропал попал попал  

Мишка Мишка Миска Мишка 

ПРЯМО ПРЯМО ПРЯМО КРИВО ПРЯМО 

3. Чтение цепочек слов, близких графическому облику: 
вслух – глух – слух 

вьют – вьюн – вьюга 

4. Чтение цепочек родственных слов: 
вода – водный – подводный 

лес – лесной – лесник - подлесок 

5. Чтение слов, в которых парные по твердости – мягкости фонемы выполняют смысло- 

разделительную функцию: 
ест – есть 

галка – галька 

угол – уголь 

6. Чтение по слогам и уточнение значения трудных слов перед чтением всего текста. 
Раз – ли – ва – лось          разливалось 

Пу –те -шест–во–вать      путешествовать 

За – швы – ря - ли             зашвыряли 

7. Чтение слов, в которых минимальные единицы чтения были напечатаны разным 

шрифтом: 
поСКАкаЛи 

взлеТЕЛ 

БРЫЗгаЛИ 

ПРОкриЧАли  

1. Чтение с пропущенными окончаниями. 
Котѐнок Васька сидел на по… возле комода и ло… мух. А на комо…, на самом краю, лежа… 

шляпа. И вот кот Вась… уви…, что одна му… села на шля…. Он как подпрыгнет – и уцепился 

когтями за шля…. Шляпа соскользну… с комо…, Васька сорвался и как полетит на пол! А шля… 

- бух! – и накрыла его сверху. 

А в комнате сидели Володя и Вадик. Они раскрашива... картинки и не виде…, как кот Вась… 

попал под шля…. Они только услыша…, как позади что-то плюхнулось- упало на пол. 

2. Доскажи строчку. 
Ло – ло – ло – как на улице … (светло) 



Ул – ул- ул – у меня сломался … (стул) 

Мама Милу мыла мылом, 

Мила мыло не … (любила). 

3. Занимательные модели. 
- е-      (мел, сел, лес) 

е - -     (еда, ели, ела) 

е - - -   (енот, езда, ерши) 

-е - -    (леса, село, пела) 

4. Слова-невидимки 
Я толстый и большой. С - - - 

Я там, где боль. Я – ах, я – ой! С - - - 

На мне кузнечики звенят. С - - - 

А я - конечный результат. И - - - 

(слон, стон, стог, итог) 

5. «Чтение наоборот» по словам. 
Написанное причитывается таким образом, что последнее слово оказывается первым, и т.д. 

6 Задание: Найди среди букв слова и подчеркни их. 

Оасолнцетиоьстолпои 

Киноыаелмухаорлфсыропрмама 

рпмашина 

7 Задание: Прочитай предложение, в котором все слова написаны слитно. Раздели 

предложение на слова. 

СЕГОДНЯНАУРОКЕЧТЕНИЯ 

МЫБУДЕМЗНАКОМИТЬСЯС 

ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ 

КОРНЕЯИВАНОВИЧАЧУКОВСКОГО 

8.Я иду по лесенке, распеваю песенку (чтение слогов) 

Са-ас, со-ос, су-ус, сы-ыс, си-ис. 

За, зо, зу, зы, зи, из, ыз, уз, оз, аз. 

9.Чтение слов с одним слогом: 
жук, сом, зов, нос, сок, сын, сыр, шум, шов, зал, мох, выл. 

10.Найди и подчеркни «спрятавшиеся» слова. 

Сом сок сом сам сон сом сын сом. 

Сыр сыр сын сор рис сыр рос 

11.Прочти на выдохе: 
Б Ба Бак Баки 

Г Го Год Годик 

В Во Вол Волки 

Ж Жу Жук Жуки 

Ш Ши Шил Шили 

З Зы Розы Занозы 

13.Кто это? Угадай. 

Рыжая, пушистая, хитрая? 

Бурый, большой, косолапый? 

Рыжая, маленькая, ловкая? 

Серый, лохматый, хищный? 

Серый, пугливый, ушастый? 

Кто это? Назвать одним словом. 

Составить предложение. 

Анализ предложения. 

14.Чтение текста 
Жили куры и гуси у дома. Около дома жила лиса. У лисы были ноги стары. Зубы были тупы. 

Куры и гуси были рады. 

Чему были рады гуси и куры? 



Упражнение 10. «Тайна пропавшего предложения» 

 
      Для того, чтобы разгадать тайну нам потребуются карточки с предложениями (смотрите на 

рисунок). Всего карточек 6. На каждой по одному предложению. Шрифт крупный легко 

читаемый. 

Приготовим тетрадь и ручку. Начинаем упражнение: 

1. Покажите ребенку первую карточку. 

2. Школьник читает предложение и старается запомнить. 

3. Через 6 — 8 секунд уберите карточку. 

4. Ребенок по памяти записывает предложение в тетрадь. 

5. Покажите ребенку вторую карточку и т.д. до шестого предложения. 

      Использование  системы упражнений  для  формирования первоначального навыка чтения 

способствуют повышению интереса у учащихся не только к результатам своей деятельности, но 

и к процессу обучения в целом. Предлагаемый опыт работы не даѐт возможности считать 

полученные результаты окончательными, есть ученики, которые полностью не овладели 

навыком первоначального чтения. Результаты своей работы вижу в новых поисках способов, 

путей, которые приведут младших школьников в мир художественной литературы. На 

достигнутых результатах я не остановлюсь, буду  продолжать работу по формированию 

навыков  чтения в 2-4  классах. В будущем необходимо систематизировать приѐмы обучения 

выразительному чтению текстов различных жанров, подобрать систему упражнений  для их 

успешного изучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


