
ТЕМА: Как привить любовь к чтению. Навыки чтения в 1 классе. 

Сегодня в  обществе заметна тенденция к нечтению: не читают 

взрослые, не читают дети. Современные дети «отворачиваются» от книг из-за 

ряда причин: 

во-первых, книга перестала быть главным источником информации; 

интернет, телевидение, компьютер- более лѐгкий способ удовлетворения 

любопытства; 

во- вторых, увеличилось количество предметов, т. е. школьная 

программа усложнилась, в итоге – читаем то, что задано; 

в- третьих, отвлекает от литературы классической множество лѐгкой, 

массовой, картинной литературы; 

в – четвѐртых, исчезла культура семейного чтения. 

В нашей школе, на заседаниях методобъединений не раз поднимался 

вопрос «Навыки техники чтения». Проблема в том, что  дети читают, но как – 

нет выразительности, беглости, осознанности прочитанного. Мы с коллегами 

делимся опытом, пробуем, и делаем выводы.   Я работаю в 1 классе, и для 

меня стал вопрос не только навыка чтения, как привить любовь к чтению?  

Зачастую эту проблему пытаются решить просто: надо больше читать.  В 

своей работе на уроках я использую разные упражнения и игры, сегодня 

расскажу вам которые очень нравятся детям, это  

АНАГРАММЫ  цель (прививает любовь к чтению),  

ПИРАМИДА (помогает расширить поле зрения, а также скорочтение),  

НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ и КАКОЕ СЛОВО ЛИШНЕЕ? 

(упражнения на развитие осознанного чтения, с логическим заданием)  

Самым главным этапом в чтении является дыхательная гимнастика и 

подготовка голоса.  

Задуй свечу. 

Задуйте одну большую свечу. Сделайте глубокий вдох и разом 

выдохните весь воздух. 

Представьте, что на руке стоит три маленьких свечки. Сделайте 

глубокий вдох и выдохните тремя пропорциями. Задуйте каждую свечу. 

1   свеча       3 свечи 

 

1. Методика Эдегей. Это анаграммы. 

 Что такое – АНАГРАММА- слово или словосочетание, образованное 

путем перестановки букв, составляющих другое слово или словосочетание. 

Например: 

НГУКЕРУ 



ФРАЖИ 

РОНОСОГ 

НИСИЦА 

Прочитайте анаграммы и образуйте  слова, продолжаем работу, найди 

лишнее, СИНИЦА почему это слово лишнее. Давайте разделим на слоги, 

какой слог ударный, назовите мягкие согласные.   

На уроке русского языка, также можно использовать анаграммы, во 

время словарной работы. Образуйте слова, запишите, найдите лишнее, 

почему лишнее, сделайте звуко-буквенный разбор слова. 

 ЧИСЛОВЫЕ АНАГРАММЫ их можно использовать на любом уроке, 

очень часто это подсказка к новой теме. Где нужно соединить букву с 

цифрой  поставить в определенном порядке и составить слово или 

словосочетание. Например: зашифрована тема урока, по математике,123456 

ЗАДАЧА, или литературное чтение 12346123456 ЖИВАЯ АЗБУКА. 

2. ПИРАМИДА помогает расширить поле зрения, а также скорочтение 

(скорость чтения должна приближаться к скорости речи.). Упражнение  

«Пирамида» на развитие периферического зрения, т.е. угла зрения. 

Пирамиду можно составить из слов текста , который будет читаться на 

уроке; дети читают пирамиду, скользя взглядом сверху вниз по первым 

буквам слов. 

   РАЗ 

 ВНУК 

 ОСЕНЬ 

 ЛЕСНИК 

 МАЛЬЧИК 

3. НАЙДИ ЛИШНЕЕ СЛОВО и НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ  с 

логическим заданием. В этом задании работа идет как над техническими 

навыками чтения, правильное и быстрое восприятие и озвучивание слов, так 

и процесс понимания смысла прочитанного – извлечение смысла, 

содержания. 

 

КРАСИВЫЙ, СИНИЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ  

 

Прочитайте ряд слов, найдите лишнее, обоснуй свой выбор, прочитай 

слова в которых 2 слога, 3 слога, прочитай слова где встречается мягкий 

согласный, придумайте свой ряд слов. На уроке русского языка можно 

использовать. Запишите эти слова, поставьте вопрос к каждому слову, какое 

слово лишнее, почему, слова-предметы и слово-признак. 

 



НАЗОВИ ОДНИМ СЛОВОМ это упражнение можно включать в каждый 

урок чтения, эта работа дает положительный результат и делает урок более 

эмоциональным и интересным. Прочитайте слова, назовите одним словом, 

объясните свой ответ. По каким признакам вы объедините слова. 

 

 ЧИЖ, ГРАЧ, СОВА, ЛАСТОЧКА. птицы 

 ЛИПА, БРЕЗА,СОСНА, ЕЛЬ. деревья 

 ШАРФ, ВАРЕЖКИ, ПАЛЬТО. Одежда 

 

Учащиеся начальной школы  находятся в том благоприятном возрасте, 

когда можно добиться оптимальной скорости, они имеют практически 

неисчерпаемый резерв повышения техники чтения. Используя технологию 

упражнений оптимального чтения в работе по совершенствованию качества 

чтения у учащихся начальных классов можно добиться определѐнных 

успехов. 

  

 

 

 

 


