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Раздел I. 
Информация об опыте 

 
Тема опыта: «Формирование навыка чтения у учащихся на основе 

использования игровых технологий». 
Условия возникновения и становления опыта 
Два года работаю учителем детей с ограниченными возможностями 

здоровья. В начале этой деятельности я столкнулась с рядом проблем, 
связанных с особенностями познавательной деятельности и психического 
развития этих ребят: учащиеся  в основном имеют невысокую степень 
мотивации к обучению или не имеют ее вообще.  А ведь таких детей 
необходимо подготовить к самостоятельной взрослой жизни.   Они должны 
овладеть определенным объемом знаний, конкретных умений и навыков. 

Чтение учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида 
характеризуется большим количеством ошибок (замены, повторы, пропуски, 
добавления букв, слогов, слов) и их стойкостью. Нарушение правильности 
чтения затрудняет осознание читаемого текста, а также выработку навыка 
беглого и выразительного чтения. Для успешного обучения чтению у ребёнка 
должны быть сформированы интерес и любовь к книге, умение воспринимать 
и понимать прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, 
самостоятельно пересказывать несложные произведения, определять своё 
отношение к героям. 

Учитель направила свою работу на поиск эффективных форм и 
методов, способствующих развитию компонентов навыка чтения средствами 
игровых технологий  у  обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Актуальность опыта 
Проблема обучения чтению является одной из актуальных в 

современной педагогической и психологической литературе. Это вызвано её 
большой практической значимостью. Эффективность дальнейшего обучения 
школьника всем другим предметам напрямую зависит от того, как 
сформированы у него навыки чтения. 

Особую коррекционную направленность обучение чтению приобретает 
в коррекционной школе VIII вида, определяя возможности умственного 
развития и речевой коммуникации её выпускников. Недостаточная 
сформированность техники чтения лишает выпускников возможности 
получать хотя бы минимальную информацию, предлагаемую через печатные 
издания, адаптироваться в обществе. 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в определении 
педагогических условий эффективного формирования навыка чтения у детей 
с интеллектуальной недостаточностью на основе использования игровых 
технологий. 
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Диапазон опыта охватывает систему уроков чтения  обучающихся 5-7 
классов.  

Теоретическая база опыта.  
Проблему формирования навыка чтения рассматривали в своих работах 

А.К.Аксенова, В.Я.Василевская, А.А.Катаева, Н.Г. Галунчикова, 
Н.К.Сорокина, М.Ф.Гнездилов, Р.И. Лалаева, В.Г.Петрова, А.И.Граборов. 
Они представили методологические и теоретические исследования процесса 
чтения и особенности его развития.  

Понимая значимость обучения чтению в образовании, воспитании и 
развитии детей, изучив взгляды учёных на эту проблему, автор пришла к 
выводу о необходимости разработки оптимальных методов и форм работы с 
учётом возможностей и психологических особенностей школьников с 
ограниченными возможностями здоровья, гарантирующих качество 
образования. 

Существует ряд причин, влияющих на низкий уровень развития навыка 
чтения, а именно: природный темп деятельности, регрессия, отсутствие 
антиципации, малое поле зрения, уровень организации внимания, уровень 
развития оперативной памяти. Необходимо с первых дней ребёнка в школе 
выявлять эти причины и проводить работу по их устранению. 

Таким образом, теоретический анализ, проведенный по проблеме 
исследования в процессе становления опыта, позволил выделить следующие 
особенности формирования навыка чтения у учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья: медленное запоминание букв, смешивание сходных 
по начертанию графем, недостаточно быстрое соотнесение звука с буквой, 
искажение звукового состава слов, трудности соотнесения прочитанного 
слова с конкретным предметом, признаком, действием. 

На основании анализа теоретической литературы было установлено, что 
уроки чтения способствуют коррекции нарушений звукопроизношения, лексико – 
грамматической стороны речи, формируют речевые и коммуникативные умения, 
обеспечивающие обучающимся с ограниченными возможностями здоровья более 
успешную социальную адаптацию. 

Новизна опыта состоит: 
  - в разработке комплекса  упражнений, позволяющих воспитывать у 

детей активный интерес к процессу чтения, развивать у них навыки 
исследовательской деятельности, формировать чувство языка;  

-  в применении  на уроках чтения системы игровых приемов для 
формирования компонентов навыка чтения обучающихся 5-9 классов.  

Характеристика условий, в которых возможно применение 
данного опыта.. Опыт может быть использован на различных уроках и на 
разных этапах обучения, а также во внеурочной деятельности и работе в 
среднем звене с обучающимися, имеющими как повышенную, так и низкую 
мотивацию к учебной деятельности и различный уровень подготовки. 
Предложенная технология обучения детей может быть использована 
родителями для совершенствования навыков чтения. Использование опыта  
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дает возможность педагогам повысить эффективность  работы по 
формированию навыка чтения, и, как следствие, добиться повышения 
качества чтения средствами игровых технологий у школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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Раздел II 

Технология  описания опыта 
Цель: 
- развитие техники чтения через совершенствование навыков чтения у 

учащихся среднего  звена. 
Задачи: 
-изучить состояние проблемы в научной литературе по данной теме; 
-формировать навыки правильного, беглого, осознанного и 
выразительного чтения у учащихся; 
-познакомиться с новыми технологиями, частными методиками в 

обучении и развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Формирование навыков чтения у детей специальной 

(коррекционной) школы  VIII вида в работах отечественных 
специалистов. 

В дефектологической литературе, посвящённой вопросам 
формирования чтения у данной категории детей, раскрываются трудности 
протекания этого процесса, определяются возникающие при обучении 
проблемы (М.Ф. Гнездилов, А.К.Аксёнова, А.И.Граборов, Р.С.Левина, 
В.Г.Петрова, Н.К.Сорокина, Р.И.Лалаева и др.).. 

Чтение учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида 
характеризуется большим количеством ошибок (замены, повторы, пропуски, 
добавления букв, слогов, слов) и их стойкостью. В свою очередь нарушение 
правильности чтения затрудняет выработку навыка беглого и выразительного 
чтения, осознание читаемого текста. 

По мнению ряда исследователей, психофизиологической основой 
трудностей чтения является замедленный темп приёма и переработки 
зрительно воспринимаемой информации, трудность установления 
ассоциативных связей между зрительным, слуховым и речедвигательным 
центрами, участвующими в акте чтения, низкий темп протекания 
мыслительных процессов, лежащих в основе осмысления воспринимаемой 
информации, слабость самоконтроля. 

Недостаточность звукового анализа и синтеза, нарушение 
произносительной стороны речи, слабость зрительного восприятия, 
пониженные работоспособность, внимание, бедность словаря и 
несформированность грамматического строя, затруднения в понимании 
логических связей - все это приводит к тому, что дети читают текст со 
значительными искажениями. Ошибки, нарушающие правильность чтения, 
единичные для учащихся массовой школы, становятся многочисленными, 
типичными для учеников вспомогательной и представляют собой явление 
довольно стойкое, сохраняющееся даже в старших классах и тормозящее 
развитие навыка беглого чтения. 
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Для успешного обучения чтению у ребёнка должны быть 
сформированы интерес и любовь к книге, умение воспринимать и понимать 
прочитанное, отвечать на вопросы по содержанию, самостоятельно 
пересказывать несложные произведения, определять своё отношение к 
героям. Но у детей коррекционной школы данные умения не сформированы, 
или сформированы частично.  

В связи с большой распространённостью нарушений навыков чтения и 
их значительной стойкостью у данной категории детей проблема поиска 
способов и приёмов, способствующих наиболее эффективному 
формированию навыков чтения (беглость, осознанность, правильность, 
выразительность) является актуальной и практически значимой для 
коррекционной педагогики. Правильность чтения - это такое качество, при 
котором учащиеся не искажают звуковой состав слов и читают слова с 
правильным ударением, то есть читают правильно, без ошибок ( в идеале это 
качество может быть сформировано у наших учащихся уже в начальной 
школе). Очень важно, чтобы дети овладели навыком правильного чтения. 
Дети допускают большое количество ошибок: пропускают и смешивают 
буквы, слоги, слова, перескакивают со строки на строку, не дочитывая 
окончания и т.д., что затрудняет выработку навыков беглого, выразительного 
и осознанного чтения. 

Выразительность чтения - качество, при овладении которым ребёнок 
более полно передаёт эмоциональное, смысловое и идейное содержание 
произведения (формируется по подражанию). Как отмечает А.К.Аксёнова, в 
первые годы обучения дети не соблюдают правильный темп чтения, 
нарушают логические паузы, неправильно распределяю дыхание, громко или 
наоборот тихо читают. В целом чтение отличается монотонным характером. 
При этом учащиеся коррекционной школы обладают неплохими 
способностями к выразительному чтению. Существует ряд правил, 
соблюдение которых позволяет профессиональнее готовиться к 
выразительному чтению. А.К.Аксёнова выделяет следующие правила. 
Логическому ударению подлежат: понятия, явления, действующие лица, о 
которых в тексте говорится впервые; слова-противопоставления; подлежащее 
в нераспространенном предложении; слова-перечисления; существительное в 
родительном падеже при сочетании с другим существительным; пояснение 
при глаголе; прилагательные, стоящие после существительных; сравнения; 
обращение, стоящее в начале фразы. Ряд правил существует и в отношении 
выделения пауз. Когда логические паузы не совпадают с синтаксическими, 
они могут быть поставлены в следующих случаях: между группами 
подлежащего и сказуемого; перед соединительными и разделительными 
союзами и, или, да; между группами пояснительных слов; психологическая 
пауза, выражая различные чувства, выделяет слова, передающие напряжение; 
выражающие неожиданность, неоправданность происходящего; несущие 
большую смысловую нагрузку. 



8 
 

Беглость чтения – темп чтения, который по скорости приближен к 
темпу разговорной речи и при котором понимание опережает чтение (у 
наших учащихся начинает формироваться с 5-6 класса). Становление навыка 
беглого чтения у данной категории детей — процесс достаточно длительный. 
Как отмечает Н.К.Сорокина темп и скорость чтения у учеников одного 
класса различны. Темп чтения у детей в большей степени зависит от 
информационной, лексической и структурной сложности текста. Чем он 
сложнее, тем медленнее читают дети. Вследствие сниженного 
познавательного интереса, самостоятельно не обращаются к книге за 
получением новых сведений. Они выполняют только задания учителя по 
классному и внеклассному чтению и другим учебным предметам, что 
оказывается явно недостаточным для выработки техники чтения. Нормы 
техники чтения в среднем звене коррекционной школы: 5 класс- 45-60 слов в 
минуту, 6-7 классы-70-80 слов в минуту, 8-9 классы-90-100 слов в минуту. 

Сознательность чтения - качество, овладевая которым ребёнок может 
понять информационную, смысловую и идейную сторону произведения 
(наши учащиеся легче понимают информационную, смысловую сторону 
текста; идейный смысл им не всегда доступен, чаще – с помощью учителя). 

Чтение учащихся коррекционной школы часто бывает недостаточно 
сознательным. Они не понимают некоторых слов, недостаточно правильно 
устанавливают взаимоотношения частей текста, временные, 
пространственные и причинные связи описываемых явлений, событий и 
предметов, следовательно, нечётко представляют себе основное содержание 
читаемого, не улавливают главной мысли. Сознательность чтения является 
основным качеством, при овладении которым достигается наиболее полное 
понимание информационной, смысловой и идейной сторон текста. 

 
 
 
 
 
Способы и приёмы, способствующие повышению техники чтения. 
В коррекционной педагогике существуют методические приёмы и 

упражнения, способствующие выработке навыков чтения, воспитанию 
интереса к чтению, а также совершенствуют память, внимание учащихся, 
сглаживают дефекты логического мышления и подготавливают сознание 
учащихся к восприятию образов, настроений и переживаний, которые автор 
пытался отразить в своём произведении. Данные приёмы использую на 
уроках чтения и русского языка. 

1.Чтение, деление на части. 
2.Чтение по готовому плану. 
3. Чтение, пересказывание после чтения. 
4.Чтение цепочкой по предложению, по абзацу. 
5.Чтение вполголоса. 
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6.Чтение, нахождение отрывка к рисунку. 
7.Чтение, ответы на вопросы. 
8.Чтение отрывка, к которому можно подобрать пословицу. 
9.Беседа, сопровождающая выборочным чтением. 
10. Чтение по ролям. 
11.Чтение по ролям диалога, исключая слова автора. 
12.Чтение, пересказ прочитанного текста с помощью жестов, мимики, 

позы. 
Одним из приёмов достижения высокой результативности является 

«Жужжащее» чтение. Оно даёт хорошие результаты. При «жужжащем» 
чтении,  ученики читают  вслух, вполголоса,  в течение 5 минут. Увеличению 
скорости чтения способствуют ежеурочные пятиминутки чтения. 

Упражнения, направленные на развитие навыков чтения. 
Для развития навыков чтения в практической работе я использую 

специальные упражнения, которые включаю в каждый урок чтения. Эта 
работа даёт положительный результат, вносит в урок оживление, делая его 
более интересным и эмоциональным. Все упражнения разделены на четыре 
группы: 

• для сознательного чтения (логические упражнения и игры по 
составлению слов); 

• для формирования правильности чтения (упражнения 
направленные на развитие внимания, памяти); 

• для развития беглости чтения (упражнения для расширения поля 
зрения и активизации органов речи); 

• для развития выразительности чтения; 
Для развития навыков чтения можно использовать следующие виды 

упражнений, например: 
 
 
Что общего в словах и чем они различаются? 

мел-мель, мал-мял, мыл-мил 
Назови одним словом. 

-чиж, грач, сова, ласточка, стриж 
-картофель, свёкла, капуста, лук 

Найди слово в слове. 
гроза, газета, ярмарка, поднос, шутка 

Раздели слова на группы. 
корова, шкаф, стул, коза, диван, овца 

Опиши предмет (показать рисунок и убрать) 
Повтори скороговорку, предложение, текст. 
Заучивание четверостиший. 
Назови по порядку. 

• беда буря плач 
• несчастье вьюга рёв 



10 
 

• горе позёмка слёзы 
• печаль метель рыдания 

Упражнения для формирования навыков выразительного 
чтения: 
- артикуляция: гласные и согласные звуки, слоги различных видов; 
-чтение труднопроизносимых слов (демократия, экскаватор, 
эскалатор); 
- чтение чистоговорок, скороговорок; 
- упражнение «Окончания» (повышенное требование к чёткости 
окончаний слов; упражнение длится не более 30 секунд); 
- выделение голосом то одного, то другого слова в предложении; 
- упражнение «На одном дыхании» (сделать глубокий вдох, прочитать 
предложение от начала до конца); 
- выборочное чтение вопросительных и восклицательных 
предложений; 
- чтение одного предложения с разной интонацией; 
- упражнение «Эхо» (учитель читает 1-2 строчки стихотворения, 
ученики повторяют его с той же интонацией); 
- упражнение «Ускорение» (одно предложение повторяется несколько 
раз, постепенно увеличивая темп и силу голоса); 
- разметка текста: паузы, логическое ударение, усиление или 
ослабление голоса; 
- чтение с настроением (один ученик читает текст, другие должны 
угадать его настроение); 
- упражнение «Голоса» (чтение текста, подражая чьему-либо голосу: 
старушки, ребёнка, слона и др.); 
- упражнение «Замена» (чтение с изменением голоса героя; например, 
слова кошки голосом мышки); 
- чтение по ролям; 
- инсценирование. 

 
 
 
Упражнения для понимания смысла текста. 
Эти задания связаны с лексической работой над словом, так как именно 

эта работа обеспечивает понимание элементарного смысла произведения. 
Значение ряда слов и выражений разбирается перед началом чтения 

произведения на речевых разминках (речевых пятиминутках). Материал для 
речевой разминки подбирается учителем в зависимости от темы урока, 
класса и уровня развития школьников. Используются виды работ: 
- словарная работа (чтение слов и объяснение их лексического 
значения); 
- озаглавливание текста; 
- деление текста на части, составление плана; 
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- определение темы текста, главной мысли; 
- определение типа текста; 
- подбор иллюстрации к тексту; 
- по иллюстрации определить содержание текста; 
- выборочное чтение (найти в тексте описание героя, природы и др.) 
- работа по вопросам учителя, учебника или ученика; 
- работа с деформированным текстом; 
-чтение для подготовки к пересказу; 

Для лексической работы на уроке можно использовать следующие 
виды 

упражнений: 
1. Разбор значений слов-синонимов. 
На доску прикрепляются таблички с написанными на них словами- 

синонимами. По возможности, слова подбираются к тексту произведения, 
читаемого на уроке. Значение слов объясняется самими учениками, в случае 
затруднений используется толковый словарь или словарь синонимов. 

Например: 
ключ – родник, воин – солдат- боец, 
зябнуть – стынуть- мерзнуть, забор – изгородь- плетень, 
стеречь – охранять-караулить- сторожить, 
храбрый – смелый- отважный- мужественный-бесстрашный. 

2. Разбор значения слов-синонимов и их сопоставление со словами из 
читаемого произведения. На доску выписываются слова-синонимы. 
Учащиеся, по заданию учителя, находят в тексте нужный отрывок, либо 
отрывки напечатаны на карточках и розданы детям. В отрывке школьники 
ищут нужное слово, объясняют его значение. 

Например: М.Ю. Лермонтов «Бородино» (Битва - бой, сражение, 
схватка, побоище) 

3. Подбор к данному слову слова с противоположным значением, 
объяснение значения слова, составление с этими словами словосочетания, 
предложения. 

Например: Веселый - грустный (рассказ). 
Веселое - грустное (выражение лица). 
Веселый - скучный (день). 
Честный - нечестный, подлый. 
4. Работа со смешанными рядами близких и противоположных по 

значению слов (синонимов и антонимов). 
 

Например:  
• бедный- убогий-нищий 
• закрыть-запереть-затворить-замкнуть 
• вежливый-учтивый-любезный-деликатный 
• красивый-прекрасный-живописный 
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Упражнения для формирования лексико-грамматического строя 
речи. (Для выработки у детей навыка использования различных частей речи. 
Лексический материал подбираю к изучаемому произведению). 
-Измени слова по образцу: 
Кленовые листья – листья клёна 
Городские улицы - … 
Сосновый запах - … 
Сделан из камня – каменный 
Сделан из бумаги - … 
Сделан из соломы - … 
Разговор по телефону – телефонный разговор 
Плата за квартиру - … 
Сок берёзы - … 
Полотенце для кухни - … 
-Чтение в парах сменного состава по карточкам. 
-Чтение за диктором. 
-Чтение парами, цепочкой, по рядам 
-Эхо – чтение 
1.Предварительное послоговое чтение сложных слов. 
(прочитай по слогам, затем целым словом, способствует плавному 
чтению) 
Пе-ре-ло-жи-ла - переложила 
По-про-щал-ся - попрощался 
По-гля-ды-вал – поглядывал 
2. Прочитайте скороговорку, обращая внимание только на подчеркнутые 

буквы: 
КУНОПИРЛ АИКГНРАТОВ ВЧЫПЯСЧЕТЬГР РОАЛОПВЫАТ 

3. Упражнение в орфоэпическом чтении: (читай сначала так, как пишем, 
потом так, как говорим.) Ученица, садиться, чтоб, к доске, перо, много, 
четыре, в классе, сидится. 

Орёл, овечка, когти, поджаренного, спасибо, пожалуйста. 
4. «Читай внимательно» Одно слово из текста, другое похожее предлагается 
для чтения в паре с ним (Это предотвращает ошибки в искажении звуко-
буквенного состава слов 

1. Мыл-мил-мал-мял-мел 
2. Кинула-кивнула 
3. Предложила-переложила 
4. Не садиться-не сидится 

5. «Работа с карандашом». 
-Отметь слово, которое нужно выделить голосом. 
-Отметь трудное слово. 
-Перечитай и отметь карандашом всё , что сказано о зайце… 
-Какими словами поэт оживляет цветы.(олицетворение) 
-Найди слова, указывающие на настроение (глаза смеялись, с досадой 
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вздохнула)… 
–Как поэт называет черёмуху? ( Работа над эпитетами.) 

Упражнения для развития беглости чтения. 
Артикуляционная гимнастика. 
а) разминка 
вдох носом, выдох через рот; 
вдох, задержка дыхания, выдох; 
вдох, выдох по порциям. 
б) упражнения для развития четкости произношения: 
Самолеты взлетают: у-у-у. 
Машины едут: ж-ж-ж. 
Лошадки поскакали: цок-цок-цок. 
Рядом ползет змея: ш-ш-ш. 
Муха бьется в стекло: з-з-з-з. 
в) чтение чистоговорок шепотом и медленно: 
Ко-ко-ко – рот далеко. 
Ка-ка-ка – дай молока. 
Ку-ку-ку – лежи на боку. 
Ок-ок-ок – беги со всех ног. 
г) чтение тихо и умерено: 
арца арка 
арда арта 
арча арла 
аржа арса 
д) чтение громко и быстро: 
дверь – зверь – червь 
 
гарь – парь – жарь 
е) чтение скороговорок, пословиц, поговорок. 
1. Водовоз вез воду из-под водопада. 
2. Говори, говори, да не заговаривайся. 
3.Дерево скоро садят, да не скоро плоды едят. 
4. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора. 
5. Возле горки на пригорке встали 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, 
три Егорка и т.д 
ж) чтение согласных 

Учащийся делает глубокий вдох и на выдохе читает 15 согласных 
одного ряда: 
БТМПВЧФКНШЛЖЗЦС 
КВМСПЛБШГРДБЛСТ 
ПРЛГНТВСЧЦФБХНМ 
ВМРГКТБДЗЩЗБЧВН 

Чтение согласной с какой-нибудь гласной, используя эту же таблицу. 
з) чтение трудных слов: 
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Ра-бра-со-бра-собрать 
Во-тво-ство-детство 
Ро-кро-от-крою-открою 
Ра-тра-стра-страна 
2. Восстанови слова 
пр.ст.л.сь оии 
к.р.нд.ш. ааа 
п.бр.б.й. ооу 
с.кр.т. ее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверка техники чтения в 5,6,7 классах. 
В коррекционной школе VIII вида обучение чтению носит элементарно-
практический характер и направлено на разрешение 
следующих задач: 

• Формирование сознательного, беглого, выразительного чтения 
• вслух; чтения «про себя» по заданию учителя. 
• Формирование умения пересказа прочитанного, с использованием 
• слов и выражений, взятых из текста. 
• Развитие навыков самостоятельного чтения книг, газет и журналов, 
• а также обсуждение прочитанного. 

При проверке принимались во внимание успешность овладения техникой 
чтения (правильность, беглость (способ чтения, темп) и выразительность) и 
понимание содержания читаемого (выделение главной мысли, ответы на 
вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по 
каждому году обучения. Результаты проверки техники чтения каждого 
учащегося занесены в таблицы. 
Анализ техники чтения показал, что учащиеся владеют навыками чтения: 

• осознанность - средняя степень; 
• темп (беглость) - средняя степень; 
• выразительность – низкая степень; 
• правильность - низкая степень. 
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Ошибки, нарушающие правильность чтения, являются типичными для 
учеников с ограниченными возможностями здоровья (искажение слов, 
замена и пропуск букв, слогов, неверное ударение) и представляют собой 
явление довольно стойкое, которое сохраняется в старших классах и 
тормозит развитие навыка беглого чтения. 
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Раздел III 
Результативность опыта работы 

 
Таким образом, успешность формирования прочных навыков чтения 

заключается в систематической плодотворной работе учителя и ученика, в 
использовании традиционных упражнений, приёмов и методов, а также 
внедрении развивающей системы обучения, дифференцированного подхода. 
Эффективными приемами выработки у детей навыка правильного чтения 
являются: 
- ежедневные специальные упражнения, способствующие точному 
воспроизведению слоговых структур и слов; 
- образец правильного чтения, которое дает учитель; 
- тренировка в чтении, которая должна занимать большую часть урока; 
- наблюдения учащихся за чтением друг друга; 
- индивидуальный подход. 
Данные приёмы и методы помогут развить у ребёнка полноценное, 
эмоциональное восприятие художественного произведения, открыть секрет 
художественного слова, т.е. способствовать развитию ребёнка, на что и 
нацеливает учителя программа по литературному чтению в коррекционной 
школе. 

Положительные тенденции при формировании навыка чтения у 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья подтверждают 
необходимость проведения специально организованной коррекционной 
работы с применением игровых приёмов и методов, учитывающих 
особенности мыслительной деятельности, зрительного восприятия, 
фонематического развития. 

Разработанная и экспериментально апробированная система игровых 
приемов имеет потенциальные возможности и может способствовать 
качественным изменениям в развитии навыка чтения  детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.Приложение №1 – Проверочные задания для определения 
сформированности компонентов навыка чтения. 

2.Приложение №2 – Критерии уровня овладения компонентами навыка 
чтения.  

3. Приложение №3 – Разработка конспекта урока. 
4. Приложение №4 – Дидактические игры. 
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Приложение №1 
Проверочные задания для определения сформированности 

компонентов навыка чтения. 
Правильность: 
1. Прочитать чистоговорки шепотом и медленно: 
ра-ра-ра – начинается игра; 
ры-ры-ры – у нас в руках шары; 
ру-ру-ру – бью рукою по шару. 
2. Прочитать слова громко и быстро: 
арка арца 
арта арда 
арла арча 
арса аржа 
3. Чтение скороговорок с ускорением 
Водовоз вез воду из-под водопада. 
Говори, говори, да не заговаривайся. 
На гору гогочут гуси, под горой огонь горит. 
Наш дуда и туда и сюда. 
Летят три пичужки через три пусты избушки. 
Каково волокно, таково и полотно. 
Бежит лиса по шесточку, лизни, лиса, песочку. 
4. Чтение согласных 
Учащийся делает глубокий вдох и на выдохе читает 15 согласных 

одного ряда: 
БТМПВЧФКНШЛЖЗЦС 
КВМСПЛБШГРДБЛСТ 
ПРЛГНТВСЧЦФБХНМ 
ВМРГКТБДЗЩЗБЧВН 
ФЩМЖДШХЧМКПБРВС 
ПТКЗРМВДГБФКЗРЧ 
5. Складывание слов из половинок. 
опу         лад 
    коро        фета 
лест       шка 
кон         ница 
поя        сок 
шоко     лад 
Беглость: 
1. Упражнение «Зоркий глаз».  
Показывается лист с 15 картинками. Дети смотрят 15 секунд, затем 

дается трафарет с 10 картинками, из которых 7 штук с предыдущей картинки, 
а 3 штуки – лишние. Найдите лишние. 

2. Чтение двусложных слов с одной пропущенной буквой. 



и…ра
г…ра 
п…ля
к…са

т…ло
з…ма
к…за 
р…ка

 
3. Дополнение незаконченных предложений 
а) На опушке леса растет (трава, василек, сосна). 
б) Прилетели из теплых стран (вороны, грачи, скворцы). 
в) Поздней осенью начинаются первые (дожди, заморозки). 
г) Ранним утром Миша встал, взял ведро и удочку и отправился на 

(экскурсию, рыбалку). 
4. Упражнение «Буксир» 
Учитель вслух читает текст, дети читают про себя. Учитель 

останавливается, обучающиеся показывают слово, где остановился учитель. 

Летела ворона над озером, смотрит, рак ползёт — цап его! Села на 
вербу и думает закусить. Видит рак, что приходится пропадать, говорит: 
«Ай,  

ворона! Знал я твоего отца и мать — славные были птицы!» «Угу!» — 
говорит ворона, не раскрывая рта. «И сестёр, и братьев твоих знал // – 
отличные были птицы!» — «Угу!» — опять говорит ворона. «Да хоть и 
хорошие были птицы, а всё же далеко им до тебя!» — «Ага!» — каркнула 
ворона во весь рот и уронила рака в воду. 

5. «Кто быстрее?» 

На доске написано предложение. По сигналу учителя дети ищут в 
тексте данное предложение. 

6.Приём «Фотографирование материала с карточек». 
Сначала «фоткаем» буквы, затем слоги, потом слова. 

               Какие буквы 
видели?    

А     О     У     М     Л     Б     Н     И 
ра   но   си   ру   бе   ми   жу   за 
лев   мак   слон   парк   сок   край                    Какая буква 

лишняя? 
              

Сознательность: 
1. Словарная работа. Чтение слов и объяснение их лексического 

значения. 
(По С. Багрову «Поспела брусника») 
замшелые    спозаранку    безмолвные 
2. Выборочное чтение 

20 
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(В. Осеева «На катке») 
- Прочитайте, как каталась девочка и почему она так каталась? 
- Умел ли Витя кататься на коньках? Подтвердите ответ текстом 

рассказа. 
3. Деление текста на части, составление плана 
(По Л. Толстому «Лебеди») 
4. Озаглавливание текста 
(Учитель читает детям рассказ И. Соколова – Микитова «Ранней 

весной») 
5. Определение главной мысли текста 
(Украинская сказка «Колосок») 
Выразительность: 
1. Упражнения для формирования навыка владения дыханием и 

голосом: 
а) «Задуйте свечу» 
б) «В цветочном магазине» 
в) «Выдох со счетом» 
Использование скороговорки (хором): 
Как на горке на пригорке  
Стоят 33 Егорки (глубокий вдох) 
Раз Егорка, два Егорка……( до полного выдоха). 
2. «Окончания» 
Робкий луч зимн…  солнц… по утрам редко освеща… верхушки дерев… 

. Надолго дерев… погрузились в глубок… сон. Тихо в лесу. Съежил… 
пушист… синицы и воробьи. Голодн… и холодн… им зимой.   

3. Чтение одного предложения с различной интонацией 
Скоро наступит жаркое лето 
4. Выделение голосом то одного, то другого слова в предложении 
Дети завтра пойдут в кино. 
Дети завтра пойдут в кино. 
Дети завтра пойдут в кино. 
Дети завтра пойдут в кино. 
5. Упражнение «Ускорение» 
Одно предложение повторяется несколько раз, постепенно увеличивая 

темп и силу голоса 
Большая пушистая елка загорелась разноцветными огоньками. 
6. Упражнение «Эхо» 
Учитель читает строчки стихотворения, обучающиеся повторяют его с 

той же интонацией. 
Одуванчик золотой 
Был красивый, молодой, 
Не боялся никого, 
Даже ветра самого! 
Приложение №2 
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Навык чтения Уро

вень 
развития 
навыка 

выразител
ьность 

беглость осознанност
ь 

правильно
сть 

Вы
сокий  

Способнос
ть с помощью 
различных 
средств 
интонации 
наиболее полно 
передать 
эмоциональное и 
смысловое 
содержание 
произведения; 
чтение с 
соблюдением 
правильного 
темпа, 
логических пауз, 
правильного 
распределения 
дыхания.  

Навык 
чтения целыми 
словами. 
Понимание 
читаемого 
опережает по 
времени 
произнесение 

Точное 
понимание 
информационной, 
смысловой и 
идейной ситуации 
прочитанного, 
умение вникнуть 
в суть образных 
выражений; 
понимание 
словосочетаний в 
переносном 
смысле  

Отсутстви
е искажений 
звукового 
состава слова с 
соблюдением 
правильного 
ударения в 
словах.  

Сре
дний 

 

Ошибки 
при связывании 
темпа, мелодики 
речи, силы и 
тона голоса с 
характером, 
возрастом 
персонажей. 
Недостаточно 
полная передача 
эмоционального 
содержания 
прочитанного 
средствами 
интонации. 
Ошибки при 
ударении.  

«Смешан
ный» способ 
чтения -
соскальзывание 
с чтения 
целыми 
словами на 
послоговое.  

Неполное 
или неточное 
восприятие 
прочитанного при 
увеличении числа 
персонажей, мест 
действия; 
единичные 
ошибки при 
передачи 
основной мысли 
прочитанного. 

непонимани
е некоторых слов, 
недостаточно 
правильно 
установление 
взаимоотношений 
частей текста, 
временных, 

Наличие 
небольшого 
числа искажений 
при чтении, 
которые не 
мешают 
пониманию 
прочитанного. 
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пространственны
х и причинных 
связей 
описываемых 
явлений, нечёткое 
представление 
основного 
содержания 
читаемого. 

Ни
же 
среднего/ 

низ
кий 

 

Излишне 
громкое или 
тихое чтение, 
его монотонный 
характер. 
Неумение 
правильно 
пользоваться 
средствами 
интонации в 
соответствии со 
смыслом 
прочитанного.  

 

Ограниче
нное поле 
зрения, 
неумение 
пользоваться 
смысловой 
догадкой. 
Застревание на 
отдельных 
словах, повтор 
слогов. 

Способ 
чтения 
послоговой или 
побуквенный. 

Неумение 
установить 
причинную 
зависимость 
явлений, их 
последовательнос
ть; непонимание 
основной мысли 
произведения; 
трудности в 
соотнесении 
прочитанного с 
предметом, 
действием, 
признаком; 
искажённое 
представление 
ситуации 
прочитанного. 
Восприятие 
только 
формальной 
оболочки слова, а 
не образа, 
стоящего за ним.  

Значитель
ные искажения 
текста 
(пропуски, 
замены, 
искажения букв, 
слогов; слияние 
конца одного 
слова и начала 
второго; частая 
потеря строки, 
недочитывание 
окончаний) 
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Приложение №3 
 Тема: Обобщение по разделу «Зима».  
Цель: создание условий для обобщения знаний детей об основных 

признаках зимы. 
Задачи: содействовать формированию навыка правильного 

сознательного чтения целыми словами, развивать устную речь, обогащать 
словарный запас обучающихся; развивать умение работать коллективно и 
самостоятельно; корректировать память, мышление; воспитывать бережное 
отношение к зимующим птицам. 

Оборудование: аудиозапись, опорные слова, карточки с пословицами,             
оборудование для дидактических игр 

ХОД УРОКА 
I. Организационный момент 
Придумано кем – то просто и мудро 
При встрече здороваться – Доброе утро! 
Упражнение на коррекцию 

логического мышления на основе 
классификации 

-Сядет тот, кто прочитал слова 
и нашёл лишнее 

(учитель показывает табличку 
со словами): 

Декабрь 
Январь 
Зима 
Февраль 

Упражнение на коррекцию 
мыслительной деятельности 

А теперь проверим: ваш ответ 
должен совпадать с отгадкой вот на 
эту загадку: 

Кто поляны белит белым 
И на стенах пишет мелом. 
Шьёт пуховые перины,  
Разукрасил все витрины? 

Правильно, зима. А почему оно 
лишнее? 

Что обозначают остальные 
слова? 

 

II. Подготовка к введению нового материала (познавательные 
сведения) 

- Отгадайте, о каком зимнем месяце идёт речь? 
(Стихотворения наизусть читают заранее подготовленные учащиеся) 
Упражнение на коррекцию 

мыслительной деятельности 
Назовите-ка, ребятки, 
Месяц в этой вот загадке: 
Дни его всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 
Только месяц наш пройдёт, 
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Мы встречаем Новый год. 
(декабрь) 

 Щиплет уши, щиплет нос, 
Лезет в валенки мороз. 
Брызнешь воду - упадёт 
Не вода уже, а лёд. 
Даже птице не летится, 
От мороза стынет птица. 
(январь) 
 

 Снег мешками валит с неба, 
С дом стоят сугробы снега. 
То бураны, то метели 
На деревню налетели. 
По ночам мороз силён,  
Днём капели слышен звон. 
День прибавился заметно, 
Ну, так что за месяц это? 
(февраль) 

III. Изучение нового материала 
- Сегодня мы отправимся в гости к зиме, в зимний лес. Будем 

развивать свою речь, обогащать словарный запас. 
(Открывается доска, на которой изображён зимний лес :сугробы, ели 

в снегу) 
1. Подбор родственных слов. 
Опора на память А) – вспомните основные 

признаки зимы 
Опора на классификацию с 

опорой  
на словарный запас 

Б) – А как зиму можно назвать 
ласково? (Зимушка) 

Подберите однокоренные 
слова к словам  «зима, зимушка» 

(по ходу ответов появляются 
на одном из «сугробов» карточки со 
словами: зимний, зимовать, 
зимующие, озимый) 

Упражнение на коррекцию 
зрительного  

внимания и памяти 
Развитие самоконтроля 

В) – Прочитайте, запомните, 
запишите, какие запомнили, 
выделите корень. (учащиеся 
работают в тетрадях) 

 
Проверьте себя сами по доске 

2.Составление предложений ( работа над деформированным текстом).  
 
Разноуровневое упражнение на Сильная группа:  
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смысловые 
навыки чтения 

ясный, день, стоит, зимний 
животным, зимовать. трудно 
птицам, зимующим, поможем 
хлеб, снегом, укрыт, озимый 
Средняя группа: 
ясный, день, Стоит, зимний 
животным, зимовать, Трудно 
птицам, зимующим, Поможем 
хлеб, снегом, укрыт, Озимый 
Слабая группа: 
 Стоит, зимний, день, ясный 
зимовать, Трудно, животным 
зимующим, Поможем, птицам 
хлеб, Озимый, укрыт, снегом 
Проверка: чтение по 

предложениям. Разбор смысловых 
ошибок. 

  
- Прочитайте 3-е предложение. Чем мы можем им помочь? 
3.Воспитательный момент 
Послушайте стихотворение А.Яшина 
Покормите птиц зимой! 
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки  на крыльцо. 
 
Сколько гибнет их – не счесть, 
Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце есть 
И для птиц тепло. 
 
Приучите птиц в мороз 
К своему окну, 
Чтоб без песен не пришлось 
Нам встречать весну. 
IV. Разгадывание загадок о зиме 
Мотивация к учению, упражнение на коррекцию аналитико – 

синтетической мыслительной деятельности 
Меньше тигра, больше кошки, 
Над ушами кисти-рожки. 
С виду кролик, но не верь, 
Страшен в гневе этот зверь! 
И ему не крикнешь: «Брысь!» 
Потому что это…(рысь) 

Без рук рисует, без зубов 
кусает. (мороз) 

 
За белой дверцей стужа, лёд. 
Там дед мороз, друзья, живёт. 
(холодильник) 
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Он летит белой стаей 
И сверкает на лету. 
Он звездой прохладной тает 
На ладони и во рту  
(снег) 
 

Пришла из лесу птичница 
В рыжей шубке кур посчитать 
(лисичка) 
 
Белой стаей мошкара 
Вьётся, кружится с утра. 
Не пищат и не кусают, 
Просто так себе летают. 

(снежинки) 
Кто осенью спать ложится, 
А весной встаёт? (медведь) 
 
Жил я посреди двора, 
Где играет детвора. 
Но от солнечных лучей 
Превратился я в ручей  

(снеговик) 

Скачет по лесу 
То взад, то вперёд 
Воет, гудит 
И деревья трясёт 
(вьюга) 
 
Что вверх корнем растёт? 
(сосулька) 

 
V. Физминутка 
Русский народ придумал о зиме не только загадки, но и песни. 
Упражнение на развитие 

артистических 
способностей 

Инсценирование и исполнение 
песни «Как 

на тоненький ледок» 
 

Работа с пословицами 
Есть у русского народа и пословицы о зиме. Я начну, а вы 

заканчивайте. 
(Учащиеся показывают продолжение пословиц. Они расположены 

под ёлочками на стенах класса) 
Упражнение на ассоциативное 

мышление, на 
коррекцию смыслового 

запоминания 

Декабрь год кончает, (зиму 
начинает) 

Январь – году начало, (зиме 
середина) 

Вьюги да метели (под февраль 
налетели) 

Не было бы снегу, (не было бы 
и следу) 

Много снега – (много хлеба) 
Лето – собериха, (зима – 

поедиха) 
Самостоятельное чтение пословиц вполголоса 
Объясните 1- 2 пословицы. 
Работа с текстом 
Прочитайте текст на доске (он написан на одном из «сугробов») 
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Красив русский лес в зимнее время. 
Стоит чудесный… день. Падает … снег. Он укутал деревья в … 

шубки. Дуб в … шапке. На ветках берёз … шарф. Молодая ёлочка 
спряталась в … сугроб. Пруд уснул под … корой. 

Красив русский лес зимой! 
Вставьте подходящие по смыслу имена прилагательные.  
VI. Итог урока 
- О каком времени года мы вели разговор сегодня на уроке? 
- Что мы читали о зиме? 
- Послушайте ещё одно красивое стихотворение о зиме. 
А как хорош пушистый снег, 
Летящий с высоты! 
Он повисает на ветвях, 
Как белые цветы. 
 
Рисует поутру мороз 
Узоры на окне. 
Друзья, хорошая зима 
У нас в родной стране! 
VII. Оценки(с комментированием) , домашнее задание 
Составить свой рассказ о зимнем лесе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение №4 
Дидактические игры 
Назови одним словом 
Оборудование: карточки слов, обозначающих обобщающие понятия. 
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Описание игры. Учитель называет слова, которые обозначают видовые 
понятия (шкаф, диван, кровать, стол, кресло и др.), а дети среди карточек, 
выставленных на доске, находят обобщающие слова (мебель). 

Вариант 1. Учитель не называет слова, а показывает картинки. 
Вариант 2. Слова, которые обозначают видовые понятия, написаны на 

доске. 
 
Помоги слову найти последнюю букву 
Оборудование: касса букв и слогов. 
Описание игры. Учитель выставляет (пишет на доске) в два столбика 

начала слов и их последние буквы: 
                      СЛО                      З 
                      ГЛА                       М 
                      СТО                       К 
                       ГРО                      Н 
                       КРИ                      Л 
                       ПЛО                     Б 
                       ГРИ                       В 
Ученик по вызову учителя соединяет начало слова с буквой и 

прочитывает получившееся слово. 
 
Найди лишнее, оставь только родственников 
Оборудование: карточки слов. 
Описание игры. На доске устанавливаются в строчку карточки четырех 

слов, три из которых являются однокоренными, а четвертое не удовлетворяет 
соответствующим признакам: 

                 СОЛЬ                           ВОЗ 
                 СОЛЕНЫЙ                   ВАЗА 
                 СОЛОВЕЙ                    ВОЗИТЬ 
                 СОЛИТЬ                       ПОВОЗКА 
 Ученик читает слова, анализирует их, находит лишнее и снимает 

соответствующую карточку. 
 
 
 
Кто знает, пусть продолжает 
Оборудование: карточки слов. 
Описание игры. На доске выставляются карточки со словами, 

обозначающими видовые понятия (стол, роза, петух, капуста, диван, лилия, 
гусь, помидор, кровать, курица, гладиолус и др.). Учитель называет родовое 
понятие (обобщающее слово): овощи. Дети читают слова и называют те, 
которые относятся к данному роду: капуста, помидор. 
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Слова-братья 
Оборудование: карточки слов. 
Описание игры. На доске записан столбик слов. Учитель показывает 

карточку и просит найти в столбике слова, которые начинаются с такого же 
слога, как и слово на карточке. Ученик выходит к доске, последовательно 
читает слова в столбике и подчеркивает те из них которые соответствуют 
заданному слову. 

Например, слово на карточке: КРУПА. 
                                  красота 
                                  кролик 
                                  круги 
                                  кубик 
                                   роза 
                                   груша 
                                   кружок 
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