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Чтение в жизни каждого культурного человека, занимает важное ме-

сто. Современный читатель в условиях господства телевидения, интернета 

и кино, теряет интерес к чтению книг, способных обогатить внутренний мир 

человека, дать знания о жизни и окружающем мире, развить самостоятель-

ность мышления и доставить читателю художественное наслаждение. 

Вспоминаются слова В. А. Сухомлинского о том, что можно жить и быть 

счастливым, не овладев математикой. Но нельзя быть счастливым, не умея 

читать. [2, с.7] Это возможно только при условии овладения синтетическим 

чтением, которое характеризуется слиянием техники и понимания. Про-

блема становления навыка чтения, обучения восприятию и пониманию тек-

ста, а также формирования квалифицированного чтения – одна из самых 

острых и постоянных проблем школьного обучения и ее успешное решение 
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во многом зависит от первых шагов ребенка, обучающегося читать. Изме-

нившиеся социальные условия предъявляют иные, чем в прошлом, количе-

ственные и качественные требования к объёму и способу восприятия ин-

формации. Слабочитающий ученик, перейдя в среднее, а затем и в старшее 

звено школы, будет если не тонуть, то захлебываться в потоке информации. 

Ученики начальной школы находятся в том благоприятном возрасте, когда 

можно добиться оптимальной скорости, они имеют практически неисчер-

паемый резерв повышения техники чтения. И, несмотря на многие усилия, в 

классе всегда оказывается группа слабочитающих детей. У них работа с 

книгой вызывает умственную перегрузку, а это приводит к нежеланию чи-

тать. И, в конечном счете, к отставанию в учебе. [1] 

Вопрос, как научить детей читать быстро, рационально, эффективно и 

сознательно интересует каждого учителя. Как показывает опыт, быстро 

обычно читают те учащиеся, которые читают много. В процессе чтения со-

вершенствуется оперативная память и устойчивость внимания. От этих двух 

показателей в свою очередь зависит умственная работоспособность. Как 

же научить ребенка осознанно и правильно читать, сформировать навык 

работы с разными видами текстов, определить уровень понимания прочи-

танного?  

Совершенствование развития навыков чтения будет более эффектив-

ным, если применять наиболее целесообразные методы и приёмы, подби-

рать текст и понимать прочитанное, проводить упражнения на выразитель-

ность чтения в системе, начиная с самых простых и постепенно усложняя 

их, использовать игры, которые будут повышать интерес к этому сложному 

виду деятельности. 

Использование компьютера позволит также индивидуализировать 

процесс обучения. Каждому ребенку можно выдавать индивидуальное за-
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дание, которое будет, выполняется в удобном для него темпе с соответ-

ствующим уровнем сложности. Компьютер – это универсальная система, 

имеющая возможность настраиваться на конкретного ребенка, терпеливо 

реагировать на любые его действия, общаться с ним, обеспечивая деятель-

ность в зоне его ближайшего развития. [3, с.21] 

Итак, проблема современного школьника заключается в низкой техни-

ке чтения, нежелание читать больше. В наш век, век визуальных технологий 

развивается желание у детей «лучше посмотреть, чем прочитать». Мы ис-

пользуем в работе следующие методики повышения техники чтения у уча-

щихся начальных классов с опорой на личностно-деятельностный подход. 

1. Чтение перевернутого текста. 

Обычный текст переворачивается вверх ногами, т.е. на 180 градусов. 

Задача ребенка прочитать текст. Это упражнение способствует: формиро-

ванию в памяти ребенка целостных эталонов букв; развитию умения соче-

тать побуквенный анализ со смысловым прогнозированием окончания слов; 

Если это упражнение изменять таким образом, что поворачивать текст 

на 90 или 270 градусов, то это упражнение окажется полезным для совер-

шенствования координации движения глаз и точности переработки вос-

принимаемой информации в затылочном отделе коры мозга. 

2. Сплошной текст. 

Текст набран без пробелов. Задача ученика прочитать его правильно. 

3. Чтение с решеткой.  

Презентация "Чтение с решеткой" предназначена для младших школь-

ников, способствует увеличению объема зрительного восприятия, улучше-

нию техники чтения, способствует развитию смысловой догадки. 

4. Чтение с прятками. 
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В тексте «спрятаны» отдельные буквы или слова, способствует разви-

тию логического мышления, смысловой догадки. [1] 

На уроках чтения, русского языка мы используем следующие компью-

терные игры: «Прочитай слово», «Анаграмма», «Ребус», «Составь слово» для 

развития навыков быстрого чтения. 

С целью привлечения родительской общественности, учитель целена-

правленно направляет родителей на работу над скорочтением ребенка. У 

каждого ученика есть читательский дневник, где родителям необходимо 

ежедневно контролировать и записывать в дневник количество слов, про-

читанных ребенком за минуту. Учитель, который проводит мониторинг про-

верки техники чтения раз в четверть, сравнивает свои результаты с резуль-

татами, отраженными в дневниках, которые вели родители. [4, с.12]  

 Таким образом, использование при обучении чтению самого широкого 

спектра современных методов и учебных материалов с опорой на личност-

но - деятельностный подход стимулирует познавательную активность, со-

здаёт положительную мотивацию и тем самым способствует формирова-

нию читательской компетенции, что, в конечном итоге, позволяет выпол-

нить поставленные учебной программой цели и повысить качество техники 

чтения. 
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