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Чтение – это специфический навык, являющийся основой усвоения знаний. Оптимальная 

скорость чтения – это скорость в темпе разговорной речи. 

В последнее время всѐ больше появляется литературы, в которой рассматриваются вопросы 

совершенствования навыков чтения. 

В предлагаемой работе информация тоже не обошла этот вопрос, только старалась осветить 

его с психологической точки зрения. 

Всех учителей, особенно начальных классов,  наверное, объединяет одна проблема – 

слабый навык чтения. По данным методистов начального обучения, почти 30% младших 

школьников характеризуются медленным темпом чтения. Этот недостаток очень беспокоит 

учителей. В ходе обучения, когда научились читать, проводим ежемесячно контрольное чтение. 

После вторичного, третичного контрольного чтения следует провести такую анкету для 

родителей. Где можно выявить подробную проблему медленного чтения. 

1) Слабая техника чтения; 

2) Отсутствие тяги к чтению, т.к. плохо понимает прочитанное; 

3) Не любит читать, т.к. плохо понимает прочитанное; 

4) Стыдно перед одноклассниками, что плохо читает, появилось безразличное 

отношение к устным предметам; 

5) Много делает ошибок при чтении; 

6) Отсутствие любознательности; 

7) Рассеянность; 

8) Неуверенность в себе. 

Сразу хочу обратить внимание, что родители выделяют не только проблемы, связанные с 

чтением, но и личностные проблемы. 

По проведенному исследованию разбиваем по группам класс по внешнему поведению 

обучающихся. 

I группа – внутренняя зажатость; 

- боится посмотреть учителю в глаза; 

- при чтении голову втягивает в плечи; 

- голос еле слышный; 

2 группа – внешне безразличие; 

- смотрит на всех и всѐ свысока; 

- пассивный; 

- не заинтересован в выполнении заданий. 

 Затем ведется в группах занятия «скорочтения» 1,5 месяца, 3 раза в неделю, всего 18 часов. 
Что получилось? 

1. В среднем скорость чтения увеличилась в 1,5 раза. 

2. Родители замечают скорость чтения, выразительность чтения, самостоятельное чтение, 

беглость чтения, больше с охотой читает, намного меньше стали допускать ошибки при чтении, 

подтянулись по русскому языку, быстро учит стихи, стал уверенным в себе, стал более 

разговорчив и мн.др. 

Педагог замечает: 

- появилась активность на занятиях; 

- открытые лица; 

- удовлетворенность от полученного результата. 



 

Актуальность: медленный темп снижает эффективность учебной деятельности в целом. 

Цель доклада: познакомить с теоретическим обоснованием, на котором строится практическая 

психо-коррекционная работа с детьми, виды упражнений, направленные на улучшение 

качественных показателей чтения учащихся, показать отдельные моменты работы с родителями. 

Задача: - изучить возрастную и педагогическую литературы; 

- оказать ученику и родителям помощь устранить причину, затрудняющую процесс чтения. 

 

Глава I. Причины, влияющие на низкую скорость чтения. 

 На основе наблюдения за детьми и работы с ними были выделены следующие причины: 

1) привычка медленно читать; 

2) органическая; 

3) психологическое. 

1. Привычка медленно читать.  

Она наблюдается у первоклассников и второклассников. Выражается в том, что дети медленно 

водят пальцами под словом, уделяют особое внимание на правильности чтения слогов, и также 

протяжно произносят слово. 

Помогает эту привычку устранить упражнение «чтение с помощью одного волшебного пальчика» 

(см.гл. IV, 4.1) 

2. Органическая причина. 

Это порциональная задержка развития ребенка, выражающаяся в расстройстве чтения –дислексия. 

Признаки: 

1) Чрезмерное медленное чтение для данного возраста; 

2) Замена при чтении букв другими; 

3) Механическое чтение; 

4) Нарушено рядоговорение (дни недели, месяцы по-порядку); 

5) Не может повторить трудный ритм стука; 

Рекомендации: 

1) Индивидуальные усиленные занятия с логопедом; 

2) Занятия с психологом (усовершенствование моторики руки, психогимнастика мозга). 

3. Психологические причины. 

Остановимся на частные случаи. 

1) Ребенок 1 класса в конце первого полугодия читает со скоростью 42 – 45 сл/мин, читает без 

ошибок. Но мама, или учительница, или обе требуют от него скорости 60 – 70 сл/мин. Разницу 

ребенок не может набрать в связи со своеобразным развитием артикуляционного аппарата. 

2) У мамы и у ребенка разные типы темперамента, здесь со стороны мамы завышенные 

требования к своему ребенку, которые ему тяжело выполнить в силу своих психофизиологических 

особенностей. Такому ребенку свойственна медлительность. 

3) Есть дети, которым противопоказано читать на скорость, т.к. контроль за их чтением 

приводит к состоянию боязни, страха, заиканию. 

Учителю следует знать одну из главных психологических причин, влияющих на низкую скорость 

чтения. 

 Обычно учитель, организуя учебно-воспитательную работу, соотносит достигаемые 

результаты преимущественно с их умственными способностями, не принимая в расчет самооценку 
ребенка, его самомнения. 

 У некоторых учащихся существует убеждение, что они не способны к изучению каких-то 

предметов. В самом деле, если ребенок в какой-то момент решил, что он не любит читать, он 

будет избегать работы связанной с чтением. И если он уверился в своей неспособности к чтению, 

то столкнувшись с необходимостью прочитать что-то, он сделает это плохо. И тогда сможет 

сказать себе: «говорил, что плохо читаю, а теперь и учитель, и дети убедились в этом…» 

 Мы должны стараться обеспечить такой путь, который не наносил бы вреда самооценке. 

 

 

 

 



 
 

Глава II.  Гуманистический подход к условию личностного развития в школе. 

2.1. Понятие Я – концепции. 

 Понятие «Я-концепция» ввел Р.Бернс – английский ученый в области психологии и 

педагогики. По Р.Бернсу  «Я-концепция»  - это совокупность всех представлений человека о себе, 

с его самооценкой. 

Если ребенок обладает непривлекательной внешностью, физическими недостатками является 

неадекватным, он ощущает негативные реакции окружающих. В этом случае на пути развития 

позитивной «Я-концепции» могут возникнуть серьезные затруднения. 

«Я-концепция» играет роль: 

1) Способствует достижению внутренней согласованности; 

2) Определяет интерпретацию приобретенного опыта; 

3) Является источником ожиданий относительно самого себя. 

Свои представления, чувства, идеи вступающие в противоречие с другими его представлениями, 

чувствами, идеями приводят у дискомфорту. Если новый опыт, полученный ребенком, согласуется 

с существующими представлениями о себе, он легко входит в внутрь некой условной оболочки, в 

которую заключена «Я-концепция». А если же новый опыт не вписывается в существующие 

представления, противоречит «Я-концепции», то оболочка срабатывает защитный экран. 

 «Я-концепция» определяет и ожидания человека, т.е. его представления о том, что должно 

произойти. Так, например, дети, которым свойственно беспокоиться о своих успехах в школе, 

часто говорят: «Я знаю, что плохо напишу эту контрольную». Иногда с помощью таких суждений 

они просто пытаются себя подбодрить, а иногда неуверенность. «Я-концепция» возникает как 

результат психического развития, как психическое приобретение. Она играет самостоятельную 

роль в жизни каждого человека.  

 

2.2. Развитие позитивной Я-концепции в условиях учебного процесса. 

Чтобы оказать ребенку содействие  в развитии позитивной «Я-концепции» в условиях учебного 

процесса, необходимо помочь его пройти через опыт таких условий. Одним из результатов 

оценочного взаимодействия в школе является формирование в сознании учителя модели 

«идеального» ученика. Беккер на основе интервьюрирования учителей создал «портрет» такого 

учащегося.  Он: 

1) Всегда готов сотрудничать с учителем; 

2) Стремится к знаниям; 

3) Никогда не нарушает дисциплину на уроках. 

Противоположный образ школьника: 

1) Ленивый; 

2) Пассивный; 

3) Непослушный; 

4) Враждебно настроен ученик  к школе и учителю. 

По отношению к неуспевающему ученику зафиксировано 2 типа устойчивых реакций учителя: 

1) Критика, реже хвалит правильные ответы отстающих школьников, чем ответы успевающих 

учащихся, или просто игнорирует их; 

2) Критические высказывания, исправление ошибок. 

Школьники ценят в учителе, прежде всего честность и справедливость в оценках. Поэтому 
перехваливая неадекватный ответ, учитель не решает задачи самооценки учащегося и рискует 

потерять доверие класса. 

Во втором случае неоправданная интенсивность критических реакций учителя по отношению к 

отстающим ученикам является надежным способом внушить им, что по натуре своей являются 

неудачниками. 

Вне зависимости от слов, которые произносит учитель, чувства, и отношения к ребенку он 

выражает и своим внешним видом: 

- тон; 

- поза; 

- дистанция при разговоре. 



 

Двумя разными признаками можно судить о характере взаимоотношений учителя с учащимися: 

1. На уроке многие учителя не склонны ждать, пока неуспевающий ученик даст  
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правильный ответ. Если он ошибся, учитель тут же спрашивает кого-нибудь другого. 

Успевающим - дается время подумать, предоставляется возможность «второй попытки». 

 

2. Рассаживая учащихся в классе, учитель стремится посадить неуспевающих школьников 

подальше от себя. 

3. Такой подход в психологическом плане для некоторых учащихся символизирует 

отталкивание их учителем. 

 Таким образом, ожидания учителя могут влиять на поведение учащегося, когда между его 

самооценкой и оценкой учителя нет существенных расхождений, а также при условии, что 

учитель является для школьника значимой фигурой. 

2.3. Круг взаимодействия в учебном процессе. 

 Успехи и неуспехи школьника в учебе оцениваются другими лицами. Окружающие 

оценивают школьника, исходя их общих представлений о данном индивидууме. Их оценочные 

суждения в той или иной форме становятся известны ученику, который их опять же тем или иным 

способом принимает, переживает, излагает и объясняет. И от того, как он принял оценочные 

суждения и изложил их себе, теперь зависит его самооценка. Круг взаимодействия замкнулся  

Именно здесь часто таится причина нежелательных последствий: ученик показывает плохие 

результаты, оценивающий допускает ошибку, неправильно истолковав поведение ученика а его 

результаты, ученик неверно излагает для себя оценку. 

Создается круг взаимодействия, который бывает одной из причин несоответствия между уровнем 

способностей ученика и его школьными успехами. 

Наша цель – разорвать этот круг. Группы «скорочтения выполняют эту задачу», ведь группа 

объединяет ребят которые: 

1) Имеют единую мотивацию – научиться читать; 

2) Дети освобождены от привычных оценочных суждений и ожиданий одноклассников и 

учителей. 

Предлагаемые далее принципы психокоррекции приемлемы для использования не только в 

группах «скорочтения», но и в классных коллективах. 

 

Глава III. Принципы психокоррекции, используемые в группах «скорочтения». 

 

Основываясь на психотерапии К.Роджерса, ведущий представитель этого направления в 

западной психологии, предлагаются психокоррекционные принципы, на которых основывалась 

работа в группах «скорочтения». 

Принципы психокоррекции 

1.Уделение постоянного внимания всем учащимся. 

Учитель должен придерживаться в своем поведении определенной системы. Он должен 

использовать любую заранее заготовленную систему опроса, т.к. призван обеспечить каждому 

учащемуся равную возможность принять участие в занятии. Каждое занятие было построено так, 

чтобы в течение него учитель мог подойти к ребенку не менее трех раз. 

2.Личный контакт с каждым учащимся. 

Это: 

- прямой контакт глаз, 

- прикосновение (физическое). 

Росс Кэмпбелл  советует учителям как можно чаще подходить к ученику, смотреть ему в глаза. 

Психологи утверждают, что дети, лишенные ласковых прикосновений от значимых для них 

взрослых, растут неуверенными в себе, часто терпят неудачи. А для ученика младших классов 

учитель является значимым взрослым. 

3.Необходимы вербальные и невербальные позитивные подкрепления. 

Вербально можно: 



 
 

1) Хвалить учащегося обязательно «один на один» с учителем, если результаты средние или 

слабые; 

2) Похвалить перед другими, если хорошие результаты явились следствием упорных занятий. 

Вне зависимости от слов, которые произносит учитель, чувства и отношения к ребенку он 

выражает: 

1) Тоном; 

2) Позой; 

3) Выражением лица; 

4) Дистанцией при разговоре. 

4.Учет индивидуальных особенностей учащихся. 

По отношению скорости чтения учителю необходимо учитывать темп разговорной речи ученика. 

5.Не допускается сравнение результатов у детей. 

Не стоит провоцировать зависть по поводу успехов другого ребенка. Недопустимо сравнение 

детей, ставящее выше одного над другим. 

6.Каждый ребенок имеет право на ошибку. 

В любой ситуации у ребенка не должно возникать боязни сказать или сделать что-то неправильно. 

7.Создание и поддержка мотивации к различным видам деятельности. 

В результате применения этих принципов концентрируется внимание учителя на эмоциональном 

состоянии ребенка, на его представлении о себе. 

Глава IV. Практическая часть. 

4.1. Описание упражнений, направленных на улучшение качественных показателей чтения 

учащихся. 

Упражнения можно разделить на 5 групп: 

1) Зрительное восприятие; 

2) Произношение; 

3) Понимание прочитанного; 

4) Развитие памяти, внимания, мышления; 

5) Упражнения, связанные с чтением текстов. 

1 группа – зрительное восприятие 

Эта группа упражнений направлена на воспитание у учащихся зоркости к буквенной стороне 

слова, на воспитание внимания к зрительному образу слова. 

 1.Какая буква, слог, слово лишнее? 

1)   а,о,у,ы. 

2) ма,ра,ла,ны,са. 

3) река, речка, ручей, ручка, ручеек 

2. Что общего в словах, чем они отличаются? 

Лом-том-дом-дым 

Мел – мель 

     3.Собери слово из букв: белх – хлеб 

Нйкича – чайник 

    4.Слова – анаграммы: пони – пион 

Адрес – среда 

Клоун – кулон, колун, уклон 
Коршун – шнурок 

Время на выполнение можно дать примерно 5 мин. Тому, кто быстро составил нужные слова, 

попросить найти ещѐ одно или два сложное. У кого сложно идет задание, подсказать с каких букв 

будут начинаться нужные слова. 

 5.Слова – наоборот: рак – кар  зима – амиз 

Сор – рос лето – отел 

Люк – кюл кран – нарк 

В этой игре используется мяч, т.е. для активизации мышления задействуется моторика. 

 6.Зрительный диктант. 

Здесь используются карточки размером 50 х 50см (20 – 25 штук) 



 

На карточках написаны слова, состоящие: 

Из 5 букв – книга, забор, наука и др. 

Из 6 букв – пальто, неделя, термос и др. 

Из 7 букв – колодец, церковь, формула и др. 

Кроме знакомых следует включить редко встречающиеся и незнакомые слова. 

 7.Игра «прятки». 

Раздать всем одинаковые книги и дать задание: например, стр.7, найти слово «роща» за 10 секунд. 

Затем усложнить задание: искать выражение, состоящее из 2,3 слов. 

Неуверенным детям подойти, поводить его по пальцам по строчкам, удлинить чуть-чуть время 

выполнения задания. 

 8.Это не упражнения, это скорее всего команда, которая помогает организовать работу с 

детьми. Перед чтением звучит команда «Поза». Ребята подвигаются ближе к столу, глубже садясь 

на стульях, выпрямляют спины, что позволяет увеличить расстояние между книгой и глазами и 

расширить угол зрения. Расправленные плечи, ровные спины, приподнятая голова – первый шаг к 

уверенности ребенка. 

2 группа – произношение. 

1.Артикуляционная гимнастика: 

1) «Спортсмен бежит по стадиону» (рот закрыт, 30 сек., язычок бежит по внутренней стороне губ 

по часовой стрелке, следующие 30 сек – против часовой стрелки) 

2) уколы (рот закрыт, язык колет внутренние стороны щек). 

3) гусенок (рот приоткрыт, язык в быстром темпе двигается вправо, влево) 

2.Упражнения по постановке дыхания: 

1. рядоговорение с выделением голосом разных частей ряда, например: а у ы э или да д уды дэ 

2. чтение карточек, управляя своим дыханием, например: 

Вдох и на выходе чтение: речка - печка 

Вдох и на выходе чтение: ром – том – сом – дом 

Вдох и на выходе чтение: рак – мак – бак – лак – так 

Вдох и на выходе чтение:  каша – Маша – Саша – Паша – Даша – наша 

Задача упражнения – удерживать дыхание до тех пор, пока не кончится строка. 

3.Проговаривание скороговорок. 

Для того, чтобы создать мотивацию для быстрого проговаривания скороговорок, можно устроить 

соревнование. 

Играем «Я» и группа. Кто-нибудь, по желанию, говорит скороговорку на время. 

3 группа – понимание прочитанного. 

За короткое время ребенок должен не только успеть прочитать слова, но и произнести 

определенную умственную работу: сопоставить, обобщить, сгруппировать и т.д. 

1) Назови одним словом: 

Чиж, грач, сова, ласточка, стриж - … 

2) Раздели слова на группы 

а)заяц б)радость 

горох апельсин 

ѐж  яблоко 

медведь грусть 
капуста любовь 

волк абрикос 

  огурец 

3) Подбери нужные слова по смыслу слова к выделенному слову. 

Травы: щавель, клевер, подорожник, кедр, лиственница. 

Насекомые: муха, сова, жук, комар, кукушка, пчела. 

4) Пятый лишний: 

1.Шляпа, волосы, глаза, нос, уши. 

2.Скоро, быстро, поспешно, постепенно, молниеносно. 

       5) К слову стоящему за скобками, из слов, стоящих в скобках, подобрать слова, ближе всего 

по смыслу подходящих к первому слову: 



 
 

Пение (звон, мелодия, искусство, аплодисменты, голос) 

Для расширения словарного запаса: 

1.Игра «Ванька-встанька». 

Правила игры: 

1) Ведущий кидает детям по очереди мяч и называет при этом слово, к которому играющий, 

возвращая мяч, должен подобрать или синоним или антоним (по требованию учителя). Слово 

нужно подобрать за определенное время (15 – 20 сек.). 

2) Тот, кто не сумеет подобрать слово за отведенное время встает и становится «Ванькой-

встанькой» (кто подсказал тоже встает). 

2.Игра «Что бывает…?». 

Учитель просит подобрать и написать за определенное время несколько слов отвечающих на 

вопрос «Что бывает зеленым?». Выигрывают самые интересные слова («быстрые», «колючие», 

«веселые» и мн.др.) 

3.Игра «Словесный волейбол» 

Ведущий, кидая мяч, называет существительное. Игрок, возвращая мяч, добавляет подходящий 

глагол или прилагательное. Поощряются интересные варианты. 

4.Задание заполнить «окошки» в готовом тексте, вставляя пропущенные слова. 

Например: «На улице … буря, и ветер рвал железо с крыш. Временами казалось – в трубе кто-то 

живой … горько и безутешно. Потом в трубе затихало, и звуки слышались совсем с другой 

стороны дома, будто волки … под окном. Васе было тоскливо и хотелось …». Слова для вставок: 

плакать, рыдать, выть, реветь. 

4 группа – развитие памяти, внимания, мышления. 

1.Игра «Крестики - картинка». 

I часть игры: 

У учителя список 5 разных существительных. У игроков в обеих руках по ручке. Учитель 

называет первое слово из списка. Каждый игрок представляет свою картинку, связанную с этим 

словом и одновременно двумя руками пишет два крестика, т.е. одновременно выполняет три 

действия. Далее учитель называет второе слово – новая картина в голове играющих и новые два 

крестика (крестики пишутся в столбик). 

И так все пять слов. Потом детям дается время на то, чтобы вспомнить и записать запомнившиеся 

слова (слова пишутся через черточку от крестиков). Нужно сразу отмечать в тетрадях, сколько 

слов они вспомнили в первый раз. Это будет продолжаться на каждом занятии, слова при этом 

должны увеличиться. 

II часть игры: 

На четвертом занятии детям предлагаются уже не 11 слов, а 11 пар слов, связанных между собой 

по смыслу, например: 

Почта-письмо 

Сани - снег 

Река – дно 

Учитель называет пару слов, играющие представляют картинку, помогающую запомнить связь, и 

одновременно рисуют двумя руками два крестика. 

Когда кончатся все пары, учитель называет первое слово в паре, дети должны записать второе 

слово. 
III часть игры: 

Учитель готовит пары слов, не связанные по смыслу или связаны сложной связью: 

Город – страна 

Облако – слон 

Сахар – шляпа 

Лето - ножик 

Задача игрока – связать слова по смыслу, запомнить связь и второе слово в паре. 

2.Игра «Цветной заборчик». 

Эта игра формирует у детей устойчивость и распределение внимания. Нужны цветные карандаши, 

лист бумаги. Дети должны рисовать на листе небольшие палочки, над каждой пятой палочкой 



 

ставить цифру 5. В это время учитель постукивает карандашом по столу (1-3 постукивание, пауза, 

и т.д до 15-20 постукиваний) 

Дети, не отрываясь от рисования цветного заборчика, сосчитать все постукивания. Выигрывает 

тот, кто успел больше нарисовать палочек и правильнее сосчитать количество постукиваний. 

Далее игру можно усложнять, увеличивая длину постукивания. 

3. «Муха» - на внимание. 

По воображению нужно представить детям листок бумаги, на 9 клеточек (3х3) муха живет в самой 

средней клетке. Учитель начинает «передавать муху». Он говорит «вверх» или «вниз»,  «вправо» 

или «влево». Играющие мысленно держа перед собой  ладошки, следят за передвижением мухи. В 

какой – то момент учитель выводит муху за поле. Как только муха вышла за поле,  игроки 

хлопают в ладоши. 

Чем старше ученик можно усложнить поле. Ведущим могут по очереди. 

4.  «Составь слова» - развитие творчества. 

Игра со слогами. Из слогов нужно составить различные слова. Игру провести по группам из 3-4 

человек. Побеждает группа , которая за 3 мин. собрала большее число слов. Игра 

тренирует внимание, воображение, память, собранность. Такие соревнования полезны и 

интересны. Обязательно должна использоваться при обучении чтению т.к. она многогранна по тем 

результатам, которые дети получают. Можно составить слова,  

включая в игру всю семью. 

5.Группа-упражнения, непосредственно связанные с чтением текстов. 

Высота букв в книгах должно быть не менее 3-4 мм. В основе упражнения лежит жужжащее 

чтение. 

 Для детей, читающих 20 – 30 слов/мин, используется упражнение «Чтение с помощью 

двух волшебных пальчиков». 

Правило: каждое слово в тексте ученик выделяет своими указательными пальцами с двух сторон. 

Смотрит на все слово. Если узнал его сразу – называет. Если слово не узнал, то читает по слогам. 

Многие дети читают слово про себя, а потом произносят его вслух. Такая привычка снижает 

скорость чтения. Цель такого упражнения – научить детей смотреть на целое слово. Нужно 

провести такое упражнение в течение 4-5 мин. 

 При чтении от 35-60 слов/мин, используется упражнение «Чтение с помощью одного 

волшебного пальчика». 

Правило: каждое слово в тексте ученик выделяет одним пальцем, ставя его под середину слова. 

Здесь не разрешается медленно вводить пальцем под словом. Палец переходит отрывисто от 

середины одного слова к середине другого. Если медленно водит пальцем, то также медленно и 

размеренно читает. Палец убыстряет мыслительный процесс. Упражнение выполняется в течение 

8-10 мин. 

 Многократное чтение текста  - «Марафон». 

Первые 2 минуты дети читают   про себя. Задача – понять смысл текста. 

Вторые 2 мин. Читают вслух. 

Третьи мин – чтение с помощью трафарета. 

Ширина и длина соответствует ширине и высоте страницы книги. Ширина открытых полос – 1 см, 

а трафаретных полос – 0,5 см. трафарет при чтении закрывает в тексте начало, середину или 

окончание слов. Текст  детям уже знакомый. Задача – постараться при чтении восстановить смысл 
слов и текста в целом. 

 Игра «Разведчик». 

Цель игры – набрать за определенное время большое количество информации и выбрать нужную. 

Всем раздать одинаковый текст. Далее за 1 мин., выбрать и записать название рассказа и др. 

Такое задание можно применить и на уроке математики, задача игры – поиск осмысленной 

информации. 

Чтение «Осторожно камушки». Задача при чтении обращать внимание на знаки  

препинания («камушки»). Наш голос это ручеек. На его пути встречаются камушки. Что делает 

ручеек? Приостанавливается и течет дальше. Далее рекомендую пять вступительных занятий  

 

 



 
 

4.2. Работа с родителями. 

 За развитие ребенка ответственны не только учителя, но в первую очередь их родители. 

Свою задачу стала видеть в том, чтобы объединить свои усилия с усилиями родителей в помощи 

их детям, поэтому два занятия (первое и последнее) из 18 я стала посвящать полностью общению с 

родителями. 

Первое занятие. 

Чтобы создать для себя образ конкретной группы и познакомиться с видениям родителями своих 

детей провела анонимную анкету среди родителей, где узнала какие проблемы встречаются. 

Почему анонимно? Чтобы при знакомстве не смотреть на детей глазами их родителей. 

- с завышенными требованиями к своему ребенку; 

- нерешительные, не знают, что делать дальше со своим ребенком; 

- отношение к учителю «… вы должны научить». 

- готовые  помочь своему ребенку. 

 Знакомлю причинами плохого чтения, с закономерностями психического развития детей 

данного возраста. 

 Вместе с родителями выводим заповеди, которые могут помочь при общении с детьми: 

- не ругать за ошибку 

- не сравнивать ребенка с другими детьми (соседями, старшими братьями, сестрами), с собой в 

молодости. 

- хвалить, как можно чаще. 

 Предлагаю родителям игры, в которые можно и нужно играть со своими детьми. 

Играть можно где угодно. 

1.Слова – наоборот. 

2.Словесный волейбол. 

3.Составление слов из букв одного длинного слова. 

4.В звуки (ведущий произносит слово, 1-й игрок называет слово, начинающееся на последний звук 

и так далее). 

5.В ассоциации. 

6.составление рассказа (ведущий говорит любое предложение, начинающееся на последнее слово 

предыдущего и т.д., например, мама, папа и сын идут к своей даче. 

Мама: 

-Какая сегодня хорошая погода! 

Папа: 

-Погода могла быть и лучше… 

Сын: 

- Лучше бы я остался дома И .т.д.) 

7.В нелепые ударения (ведущий называет слово, участник повторяет это слово, ставя ударение по-

порядку на каждый слог). 

8.На развитие внимания (задача – описать как можно полнее, больше признаков любого предмета 

– насекомого, цветка и др.) 

В таких играх происходит полноценное общение родителей и детей. Есть настольные 

развивающие игры домино – слоги, игра – эрудит, лото со словами, кубики с буквами и т.д. 

Заповедь этих игр – играть на равных, меняться местами ведущего, больше эмоций и шуток.  

Последнее занятие. 

 Подробное знакомство родителей с результатами, полученными на занятиях, с основными 

моментами, на которые нужно обратить внимание при общении с детьми. 

 Заполнение родителями анкет с вопросами. 

1.С удовольствием ли ваш ребенок ходил на занятия? 

2.Заметили ли вы какие-то изменения в ребенке? 

3.Если да, то какие? 

 

 

 



 

Заключение 

 Надеюсь, что собранный здесь материал пригодится: 

- практическим психологам в коррекционной работе с детьми; 

- учителям начальных классов как в использовании отдельных моментов на уроках, так и в 

усвоении ими нового подхода в отношениях «учитель-ученик»; 

- родителям, которые по-новому могут взглянуть на проблему чтения у своего ребенка, смогут 

начать новые отношения «родитель - ребенок», и  главное узнают путь выхода из проблемной 

ситуации, связанной с чтением. 

Для эффективного преодоления медленного чтения учителю прежде всего необходимо 

хорошо понимать, что медленный темп чтения может быть обусловлен разного рода 

психологическими причинами. Оказать ученику помощь учитель сможет только тогда, когда в 

каждом конкретном случае сумеет найти и устранить причину, затрудняющую процесс чтения. 

Эта задача непростая, так как психологических причин у школьников достаточно много. Укажем, 

по крайней мере, три группы таких причин: 

Первая – связана с недостатками в развитии  познавательных процессов учащихся. 

Вторая – связана с недостатками в развитии психомоторной сферы учащихся (затруднение 

артикуляции). 

Третья – связана с природой медлительностью ученика. 

Коррекционно-развивающие упражнения рекомендуется проводить со всеми медленно 

читающими учениками. Однако особого внимания требуют те задания, которые учениками 

выполняются с затруднениями. 

Весь практический материал (упражнения) взят из различных источников и адаптирован, 

волнующей нами учителями, проблеме – совершенствование навыком чтения.  

 

 

           Приложение . 

Занятие 1. 

Организационные вопросы: 

1) Время и дни занятий; 

2) Назначение и ведение рабочей тетради; 

I. С какой целью вы пришли на эти занятия ? 

II. Давайте разберемся – что такое «хорошо читать»? да, задача каждого человека – научиться 

читать, так чтобы его было приятно слушать. 

III. Я еще плохо  вас знаю, но я уже познакомилась с вашими глазками, они у вас живые и 

выразительные, и я очень верю в вас, в то, что вы обязательно научитесь хорошо читать. 

IV. А сейчас решите ребус ( в тетрадках). Что такое ребус?... 

Игра (карта, штрафы, игроки, наказания, правила). 

Из ряда в скобках слов нужно выбрать только два ближе по смыслу подходящих. 

Выбираются слова «игроки» и «правила». 

Игроки это вы. Слушайте правила игры: 

1) Я называю свое имя; 

2) Мой сосед слева называет мое имя и свое и т.д. 

(знакомство по кругу – позволяет на первом же занятии запомнить всех детей по именам). 
А сейчас проверьте – правильно ли я запомнила ваши имена (перечисляю по-порядку). 

IV. С глазками вашими я познакомилась, с именами познакомилась, но хочу познакомиться еще 

поближе. 

Откройте ваши книги. Вы сейчас будете пчелками, которые вполголоса гудят, читая свои книги. А 

я буду мамой – пчелкой, я буду подходить к каждому и внмательно слушать его. И у нас с вами 

получится жужжащее чтение. 

(Чтение -5-7 минут). 

VIII. Подумать и написать о себе: 

-есть ли у тебя любимая книга; 

-как ты относишься к чтению, к книгам ; 

-что тебе нравится, связанное с чтением, а что нравится; 



 
 

Как ты думаешь, что мешает тебе читать так, как хотелось бы. 

Цель занятия – помочь задуматься о чтении, как о разрешимой для человека проблеме. 

Занятие 2. 

1.Помогите мне заполнить таблицу: 

мешает помогает 

1.Лень трудиться, выбираем телевизор 1.Желание научиться 

2.Надежда на маму, но не на себя. 2.Терпение, трудолюбие. 

3.Боязнь, что не получится, что другие будут смеяться. 3.Выбор книги по душе. 

4.Неверие в себя. 4. Вера в то, что обязательно научусь. 

(заполняется с помощью детей на доске и в тетрадях). Таблица останется у детей на память. 

2.А сейчас смотрите внимательно на доску. Я буду рисовать. Что это?... Две головы, в каждой 

голове мозг. У человека в мозге есть точка, отвечающая за чтение (Ч). К этой точке подходят 

извилины: 

- памяти (П). Что такое память?... 

- внимания (В). Что такое внимание?... 

- мышления (М).  Что такое мышление?... 

А как их развить? Что надо делать для того, чтобы эти точки хорошо работали? Трудиться, а 

значит быть терпимыми. 

У меня есть к вам вопросы: 

1.Чем эти головы похожи? 

2.В чем их различие? 

3.Как вы думаете, какому человеку легче дается чтение? 

Так, чтобы хорошо читать, надо развивать эти извилины В, П, М, Т. 

На занятиях мы будем играть в разные игры, которые помогают развитию памяти, внимания,  

мышления, терпения. 

3.Первая игра – в «ассоциации». Послушайте правила: 

1) играем по кругу; 

2)ведущий говорит любое слово, например: «небо». 

3)следующий участник представляет свое небо (небо со звездами) и говорит слово «звезды»; 

4)следующий за ним участник представил звезды, и они у него горят как огоньки, тогда он  

говорит слово «огоньки» и т.д. 

4. Мы с вами сейчас делали одно дело – представляли картинку на звучащее слово. А теперь 

попробуем сделать 3 дела одновременно: писать левой и правой руками и представлять картинку. 

Итак, начинаем тренировку. Взяли  в обе руки  по ручке и пробуем написать обеими руками 2 

крестика. Игра, в которую будем сейчас играть, называется «крестики-картинка». 

 Рабочие слова читаются с небольшими перерывом, чтобы дети успевали рисовать крестики: 

Снег           груша       вилка 

Ворона                         трамвай 

После выполнения задания у детей в тетрадях получается например: 

XX – ворона 

XX – груша 

ХХ – трамвай 

ХХ 
ХХ 

Цель занятия – создать мотивацию к развитию своего мозга. 

Занятие 3. 

1.Ребус. 

Чтение вслух (картина, глаза, книга, язык, газета, текст) 

Задание – выбрать 3 слова из шести в скобках. 

2.Об одном из выбранных вами слов говорится в моем стихотворении. Найдите это слово. 

«Всегда он в работе, 

Когда мы говорим. 

И отдыхает, 



 

Когда мы молчим».  

Как вы думаете – одинаково ли у разных людей работает язычок? Согласна – нет. У кого-то он 

быстро движется, у кого-то он нерасторопен. 

3.Давайте поможем нашим язычкам быстрее двигаться, чтобы они не мешали нам при чтении, а 

помогали. Вот, например, сделаем зарядку для язычка – «спортсмен бежит по стадиону»  

4.Язычок потренировали, теперь поработаем со скороговоркой. Приготовили ладошки, на каждое 

слово скороговорки сжимаем их в кулачки. Давайте посчитаем дрова: 

«Раз дрова, два дрова, три дрова» (повторяем 3 раза – медленно, быстрее, быстро). 

5.Теперь поиграем с нашей скороговоркой. Играем «Я и группа»  

Если успеете сказать за … сек, то выиграли, если не успеете, выиграла « я». 

6.Игра в «ассоциации». 

7. «Крестики-картинка»: 

Кот      соль       кукла      адрес 

Лиса    лето        нитка 

(если кто-то из детей вспомнил не все слова, на прошлом занятии он их не дописывал, на этом 

занятии нужно попросить, чтобы дети потом дописали недостающие слова, т.к. это слова-

анаграммы). 

8.(Объясняется детям, что это за слова, и  в тетрадях дети записывают через черточку новые слова) 

В итоге получается: 

ХХ –кот                  - тот, кто  

ХХ – лиса               - сила 

ХХ – кукла             - кулак 

ХХ – лето               - тело 

ХХ – нитка             - танки 

ХХ – соль               - лось 

ХХ – адрес              - среда 

Цель занятия - развитие памяти, внимания, мышления, словарного запаса; 

- создать мотивацию к тренировке язычка. 

Занятие 4. 

1.Сегодня хочу представить наших помощников. 

Главный помощник – секундомер. Очень важные помощники – команды: 

«внимание» «начали» «стоп» «поза». 

2.Зрительный диктант (показ картинки, дети записывают в тетради то что увидели). 

3.Упражнение «Два волшебных пальчика» 

4.Скороговорка «Ткач ткет ткани на платье Тани» 

5.Игра в «ассоциации». 

6. «Крестики-картинка». 

Бабочка               корабль              крокодил 

Усы                     мешок                 трава 

Пол                    озеро                     яблоко 

Ваша задача – так представить картинку, связанную со словом, чтобы оно запомнилось. 

Цель занятия:  

1) Создание мотивации к чтению; 
2) Выработка навыка смотреть, на все слово целиком; 

3) Развитие подвижности языка; 

4) Развитие памяти, внимания, мышления, воображения. 

Занятие 5. 

1.Для разминки я бросаю вам слово «зеленый». Пишите ассоциации слова (за 5 мин.). 

2.Скороговорка под стук: 

«Поезд едет скрежеща жи, ши, ча, ща». 

(убыстряем ритм стука - проговор). 

3.Чтение с помощью «двух волшебных пальчиков» (в группе имеют разную скорость чтения, то 

индивидуально отдельным ребятам разрешается читать с помощью «одного волшебного 

пальчика»). 



 
 

4. «Крестики-картинка» (пары слов, слова связаны по смыслу): 

Крыща – дом            акула – зуб           утро – вечер 

Кот – усы                 ветка – береза       мальчик – сын 

Стул – стол              сказка – ребенок   банка – рыбка 

Буква – слово          плот – река            муха – слон 

5.На доске записано длинное слово «первоклассник». 

Задание составить из букв входящих в это слово как можно большее количество новых слов. 

После этого занятия у ребят берутся на проверку тетради. После проверки составляется таблица 

результатов: 

Ф.И. количество слов 20 в зрит. диктанте Запас слов Память (колич. запомнившихся первых 

занятиях) 

 Ассоциации на слово «зеленый» Количество слов из слова «первоклассник»  

 

Проанализировав данные таблицы и собственное мнение о детях, составляются планы 

последующих занятий с использованием упражнений, описанных в главе IV. 

В среднем, в течение 8-10 занятий уделяется внимание зрительному образу слова, вырабатывается 

привычка смотреть на слово целиком. Затем начинается вырабатываться скорость чтения и 

выразительность. Детям можно и нужно завести секретный блокнот, где записывают свои лучшие 

результаты. 

№ занятия Скорость чтения хочу 

   

С целью – «не сравниваем свои результаты с результатами друзей, а сравниваем свой результат на 

1-2 занятии со своим результатом на последнем занятии». 

На протяжении всех занятий используются задания из 2, 3 и 4 групп упражнений 
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