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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ ТЕМЫ, 
ФОРМУЛИРОВКА  ПРОБЛЕМЫ.

           Какой предмет в курсе начальной школы вы бы назвали главным ? Нам думается, что все в один голос объявят: “Они все главные!” И будут правы. Математика учит осмысливать окружающий мир количественно; задача русского языка – в том, чтобы научить ребенка пользоваться родным языком для передачи любой письменной информации грамотно с точки зрения орфографической и речевой культуры; на уроках естествознания дети должны осознать себя частью огромного и удивительно разнообразного в своих проявлениях мира природы, полюбить его и научиться уважать; ну, а тот, кто не научился бегло читать в начальной школе, вряд ли может рассчитывать на большие успехи в средней школе. И так, предметы всякие нужны, предметы всякие важны! Однако, в качестве контроля, за знаниями и умениями учащихся по математике и русскому языку регулярно проводятся самостоятельные и контрольные работы, дети пишут диктанты, изложения, сочинения. Что до чтения, то тут все ограничивается проверкой техники чтения, которая осуществляется один раз в четверть. Сам по себе этот критерий, несомненно, является главным показателем сформированности навыка чтения, но стоит ли им только и ограничиваться? Разве нельзя построить уроки по литературному чтения так, чтобы дети отчетливо представляли себе цель своих занятий: усвоить определенный запас знаний (развить свою речь, научиться ориентироваться в мире книг и т.д.), которые они смогут показать в ходе проверочной работы. В таком случае встает вопрос: а что можно считать знаниями в литературном чтении для начальной школы.
           В программе по чтению и начальному литературному образованию для 1-4 классов общеобразовательной школы, составленной Р.Н. Бунеевым и Е.В. Бунеевой, говориться о том, что главной целью уроков в начальной школе является формирование грамотного читателя, т.е. “такого человека, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем, как в средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного”. 
	Достижение этой цели предполагает решение нескольких задач, среди которых:
	введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей;

приобщение детей к литературе как искусству слова, к понимаю того, что делает литературу художественной, - через введение элементов литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями;
развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение словаря), развитие творческих способностей детей.
	В методическом пособии “Литература, как предмет эстетического цикла”, разработанного Т.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской, говорится о необходимости для учеников решить две основные задачи: “Первая задача – понять произведение так, как понимал его сам автор, увидеть нарисованную условную картину мира “глазами автора”.
	Вторая задача – выработать свою точку зрения в процессе  диалога с автором”.
	З.И. Романовская говорила, что научить ребенка читать можно на любом материале. Однако приобщить детей к искусству можно только средствами самого искусства. Развивать художественный вкус, интерес и любовь к чтению можно только в процессе чтения подлинно-художественных произведений.
	Итак, чтение играет огромную роль в образовании, воспитании и развитии человека. Чтение вводит “в память ученика литературный язык”, развивает у ребенка “дар слова, его судительные силы”.
	Гуманизация образования поставила перед начальным его звеном проблемы формирования у учащегося интереса к чтению, прочных навыков осмысленного чтения, элементарного литературного и нравственно-эстетического развития, формирования чтения как   умения.
	В последнее время существует тенденция, что многие дети читают неохотно и мало. Уроки чтения для них становятся скучными. Существует ряд причин:
-    общий спад интереса к чтению;
-    обилие источников информации помимо чтения;
-    уменьшение количества времени на чтение.
	Однако главной причиной такого явления следует признать несовершенство обучения чтению, отсутствие системы целенаправленного формирования читательской деятельности школьника.
	По разным данным в начальной школе хорошо умеют читать  не более 5% детей, увеличивается число школьников, имеющих нарушения нервно-психического здоровья и неспособных овладеть навыками чтения.
	“Лучшая методика та, которой вы владеете”, -  писал Л.Н. Толстой, но овладеть методикой совершенствования техники чтения должен каждый учитель, несмотря на возраст и стаж своей педагогической деятельности.
	Совершенствование навыка чтения – одна из главных задач обучения младших школьников. От постановок обучения детей чтению во многом зависит формирование личности ученика, становление его отношения к учению, школе, товарищам, коллективу класса, к самому себе и т.д.
	Жизнь показывает, что если ученик научился читать в период обучения грамоте, то он в коллективе класса занимает заметное место, верит в свои силы, и, наоборот, если ребенок не овладел чтением, он чувствует какую-то ущербность, теряет веру в сои силы, в способность успешно учиться и в коллективе класса находится в тени. Морально он будет переживать свой недостаток и не сможет полностью реализовать в школе свои способности, то положительное, что в нем заложено. Недаром говорят: “Скажи мне, как ты читаешь, и я скажу, кто ты”, “Скажи мне что ты читаешь, и я скажу, кто ты”.
	В.А. Сухомлинский писал, что “если в начальной школе дети мало читали, у них  складывалась структура малодеятельного мозга”. К сожалению, следуя примеру большинства родителей, дети предпочитают просмотр телепередач чтению книг. По этой причине основная ноша по воспитанию у ребенка устойчивого интереса к чтению ложится на учителя.

	Наблюдение за учащимися за годы нашей педагогической деятельности показывают, что у учащихся:
-    мал объем слуховых и зрительных восприятий, а также угла зрения;
-    слабо выработан навык антиципаций;
-   недостаточно сформирована устойчивость внимания;
-   имеет место регрессия при чтении;
-    мал словарный запас у учащихся;
-    слабо развит артикуляционный аппарат;
 -   учащиеся допускают при чтении ошибки;
      -    не все умеют читать “про себя”.

	Это и определило проблему моей работы, связанную с недостаточной разработанностью дидактических средств по совершенствованию навыка чтения, отсутствие системы работы в данном направлении.




Цели исследовательской работы:
	создать и апробировать систему работы, направленную на совершенствование навыка чтения младших школьников;

совершенствовать навык чтения младших школьников (правильность, беглость, выразительность, осознанность).

Гипотеза:  если создадим и апробируем систему работы, направленную на совершенствование навыка чтения младших школьников, то это позволит у учащихся:
-	увеличить объём зрительных и слуховых восприятий, а также угла зрения;

-   отработать навык антиципации;

-	улучшить устойчивость внимания;

-   устранить регрессии;

-	увеличить словарный запас;

-   развить артикуляционный аппарат;

-	увеличить скорость чтения.

В свою очередь сформированность навыка чтения повлияет на:

-	общее развитие речи учащихся;

-   на повышение качества успеваемости;

-   на сохранение качественной успеваемости при переходе на вторую    ступень обучения.









ПЛАН СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ.

1. Подготовительный этап:

А) Диагностика. 
Проверка навыка чтения учащихся младших классов. Актуализация     выбранной темы, формулировка проблемы.

Б) Проектирование.
Постановка цели. Выдвижение гипотезы. Составление плана создания системы.

В) Организация.
-	Работа с источниками получения информации.

-	Составление алгоритма работы учителя начальных классов по совершенствованию навыка чтения.

-	Подбор и систематизация упражнений, направленных на совершенствование навыка чтения младших школьников.

-	Отбор видов работы над смысловой стороной навыка чтения (выразительностью и пониманием).

-	Систематизация разнообразных видов работы над текстом в начальной школе.


2. Практический этап.
Деятельность по совершенствованию навыка чтения младших школьников.


Обобщающий этап.
Анализ, коррекция полученных результатов.


4. Внедренческий этап.






ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ.


1. Тесты для проверки навыка чтения.

	Конкурсы чтецов.


	Участие младших школьников в работе театральных кружков и студий.


4. Выступления младших школьников с сообщениями на уроках чтения,    природоведения, истории, на внеклассных мероприятиях. 
































СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ.

 
          Теоретической основой разработки данной проблемы являются работы педагогов и психологов, связанные с:
-  пониманием сущности навыка чтения (Н.И. Жинкин, К.Д. Ушинский, Н.Ф. Бунаков, Т.Г. Егоров);
- пониманием факторов способствующих совершенствованию навыка чтения (З.А. Агейкин, А.А. Горбунов, Е.Е. Руднев);
- развитием физиологической основы процесса чтения (Т.В. Туманова, М.М. Кольцова);
- знанием психо-физиологических особенностей ребенка (В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко);
- знанием методик и технологий формирования и совершенствования навыка чтения (В.Н. Зайцев, И.Т. Федоренко, С.Мухин, М.И. Оморокова);
- опытом коллег.

	Анализ данных исследований помог сформулировать ряд принципиально важных теоретических выводов.

	Навык чтения – это механизм чтения, охватывающий следующие компоненты:
- способ чтения;
- правильность;
- беглость;
- выразительность;
- анализ,
которые подчинены смысловой стороне, пониманию, служат ее полному выражению.

	Система упражнений – это комплекс взаимосвязанных, повторных, многократных действий (умственных или практических) с целью овладения ими или повышения их качества.



Как научить детей читать быстро, рационально, эффективно и сознательно? - Этот вопрос интересовал меня с первых дней педагогической деятельности. Процесс этот чрезвычайно трудный. Начались поиски более эффективных подходов в обучении, что было неразрывно связано с совершенствованием урока, его содержания и структуры.
Я стремились к тому, чтобы уроки чтения оставляли заметный след в сознании каждого ученика, были нацелены на то, чтобы продвигать детей в  их идейно-нравственном, умственном, эмоциональном,  эстетическом и речевом развитии, развивали у школьников интерес к книге, любовь к чтению, прививали им полезные для жизни и дальнейшей учёбы умения и навыки. И, несмотря на многие усилия, в классе всегда оказывалась группа слабо читающих детей (3-5 человек). У них работа с книгой вызывала умственную перегрузку, а это приводило к нежеланию читать и в конечном счёте к отставанию в учёбе.

В течение долгих поисков был выведен алгоритм работы по совершенствованию   чтения:
А.  1. Прежде всего, учитель должен полюбить уроки чтения и овладеть  методикой их проведения.

     2.  Учитель должен быть артистом, быть эмоциональным, у него должна     быть поставлена речь (тон, тембр, интонация, выразительность и т.д.), а это значит уроки чтения неразрывно связаны с уроками риторики. Риторика помогает овладеть родным языком. Об этом хорошо сказал древнегреческий оратор Горшей: “Слово есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, совершает чудеснейшее дело. Ибо оно может и страх изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание пробудить…” 
           А наш поэт В.Солоухин так написал: “Слово о словах”
Когда ты хочешь молвить слово,
Мой друг, подумай, не спеши.
Оно бывает то сурово,
То рождено теплом души.
Риторические знания и помогают выбрать самые нужные суровые или тёплые душевные слова – в зависимости от конкретной жизненной ситуации.

3.  Учитель должен уметь анализировать произведение.

	Учитель должен верить в то, что он говорит, т.е. быть искренним, не играть и не переигрывать, а быть, только тогда дети поверят тебе.


	Учитель должен довести до сознания детей, что “тот, кто много читает, тот много знает”, что “три дня не будешь читать книгу – твоя речь потеряет прелесть”. (китайская пословица)


Б. Необходимо вести активную разъяснительную работу с родителями, начиная с первого знакомства с ними и на протяжении всех 4 лет обучения их детей.
Необходимо провести родительские собрания на следующие темы:
1 класс – “Развитие речи и общения детей”,
                “Как научить ребёнка читать”;
     2 класс – “О роли книги в жизни ребёнка”,
                     “Книга и телевизор”;
     3 класс – “Домашнее чтение”,
                     “Мой друг чтение”;
     4 класс – “Чтение без принуждения”,
                     “Папа, мама, я – читающая семья”.

В.  Каждый урок (математика, русский язык, труд и т.д.) нужно начинать с минутки чтения.
1 класс. Это листы-чтения. Собраны 4 папки, по мере трудности (на альбомных листах наклеены стихи, сказки, рассказы из детских журналов с иллюстрациями). Сначала учитель даёт детям материал для чтения, а затем они выбирают сами, зная , что от папки к папке тексты становятся сложнее.
2 класс. Это книжки-комплекты, т.е. одинаковые по числу учащихся.
3 класс. Право выбора любой книги из классной библиотеки, под руководством учителя.
4 класс. Каждый ученик может принести свою любимую книгу из дома, библиотеки или выбрать в классной библиотеке.

Г. Начиная с 1 класса, нужно проводить речевые разминки. Но так, чтобы каждая речевая разминка или этап речевой разминки преследовал определённую цель (учебную и развивающую).
Проведение речевых разминок должно быть направлено на решение следующих задач:
- чётко отработать произношение гласных и согласных звуков и их сочетаний у учащихся;
- отработать у учащихся литературное произношение;
- развивать поле чтения и безошибочное восприятие слов, предложений при чтении вслух и про себя;
- снизить интервал между восприятием и пониманием;
- отрабатывать выразительность.


Упражнения по совершенствованию навыка чтения мы разделил на 7 групп.
1 группа. Упражнения, направленные на развитие речевого аппарата. К ним относятся:
- артикуляционная гимнастика для губ, языка;
- упражнения по произношению чистоговорок, скороговорок;
- упражнения в чётком (орфографическом) произношении предложений;
- пальчиковая гимнастика. Деятельность наших рук – жестовая речь. От того, как развита правая рука, её мелкая моторика, будет развита и речь.

2 группа.  Упражнения, направленные на преодоление трудностей в разных условиях восприятия. В эту группу входят упражнения на :
- восполнение слов в предложении;
- двукратное произнесение каждого слова;
- отделение слов от псевдослов.

3 группа.  Упражнения, направленные на развитие антиципаций на различных уровнях. К ним относятся: 
- упражнения на догадку частей устойчивых словосочетаний, предложений, частей поговорок, диалога.
4 группа.  Упражнения, развивающие гибкость и скорость чтения вслух и молча:    - чтение за диктором;
- чтение в парах;
- групповое чтение;
- чтение с отрывом взгляда от текста;
- чтение с убыстрением темпа, с переходом на незнакомый текст;
- жужжащее чтение;
- зрительные и слуховые диктанты;
- упражнение “чтение-спринт”;
- на разграничение детьми чтения молча и вслух - упр. “Губы”;
- для развития смысловой догадки – упр. “Угадай”;
- для развития скорости чтения – упр. “Финиш”.

5 группа. Упражнения, направленные на развитие правильности и безошибочности восприятия текста. К ним относятся:
- чтение строчек наоборот по буквам, слогам;
- поочерёдное чтение слов нормально и наоборот;
- чтение только второй половины слов.

6 группа.  Упражнения, направленные на расширение оперативного поля чтения. Сюда входят:
- упражнения на восполнение пропусков букв в словах;
- чтение строчек с прикрытой нижней половиной;
- чтение строчек с прикрытой верхней половиной;
- чтение текста через слово.

7 группа.  Упражнения, направленные на развитие памяти и внимания в процессе восприятия. К ним относятся:
- чтение перевёрнутого текста;
- поиск в тексте заданных слов;
- дидактические тренировочные игры.

Данные упражнения можно включать в подготовку к чтению нового текста, помогая освоить правильное произношение, безошибочность чтения и понимания отдельных слов и предложений. Упражнения предлагаются учащимся с учётом того, какой параметр слабо отработан – произношение, правильность, скорость восприятия, понимание.
Упражнения выполняются индивидуально, коллективно, по группам. Занимают на уроке 5-6 минут. Оценку выполнения учащимися упражнений на уроках необходимо давать в словесной форме. В конце каждой недели на уроке чтения учащиеся делают самозамер скорости чтения и результат записывают в тетради. Учитель технику чтения проверяет ежемесячно, результаты анализирует и комментирует учащимся, доводит до сведения родителей.

Также приёмом, обеспечивающим развитие навыка чтения, является многократное обращение к тексту, перечитывание его каждый раз с новым заданием. Вот тогда-то ребёнок открывает в нём что-то новое, что не заметил при первом чтении. Цель учителя здесь: создать благоприятные условия для анализа произведения, усвоение прочитанного на основе разнообразия форм, методов и видов работы. Виды работы над текстом можно систематизировать, отпечатав их на листке под соответствующим номером.   
                                     (см. приложение ).

Огромную роль в совершенствовании техники чтения учащихся играет живое слово учителя как средство активизации мышления, эмоционального, эстетического и нравственного переживания. Живое слово должно быть насыщено образами, мыслями, эмоциями. Читать, используя живое слово, не значит быть просто возбуждённым. Подлинная выразительность заключается в умении передать то, о чём мыслил и что чувствовал автор, произведение которого мы читаем. За спокойным, негромким, неторопливым чтением должна быть скрыта глубина, и тогда такое чтение будет вызывать у слушателей сильное переживание. Живое слово может заставить радоваться, печалиться, пробуждать любовь и ненависть, высокие нравственные стремления. Но без постоянного показа выразительного чтения, выразительной речи трудно обучать детей этому искусству. Элемент подражания учителю при обучении неизбежен, об этом учитель должен помнить, но подражание может быть только на первых порах. Важно, чтобы ученик подражал принципу чтения, а не результату. “Творческое подражание, - отмечал Б.С.Найдёнов, - путь  к мастерству”. 
Что помогает учителю при подготовке к такому чтению?
                                         (см. приложение )

Так что же значит читать выразительно?
Выразительно читать, говорить – это значит, по К.С.Станиславскому, “действовать словами”, т.е. воздействовать своей волей на слушающего, заставить видеть текст таким, как видит или относится к нему говорящий.
Для того, чтобы речь была действенной, читающий должен знать цель своего чтения, определить тему произведения, понять основную мысль автора, чтобы понять идею.
В речи различают мысль и смысл, подтекст, который вкладывает  в чтение чтец и автор, раскрывает содержание и смысл произведения. Схематично всю систему можно представить в идеограмме.    
                               (см. приложение )

Деятельность учителя в школе  в большей мере посвящена тому, чтобы пробудить в детских душах отклик на те мысли и чувства, которые вложил в свою книгу писатель. Как сделать так, чтобы прочитанное принесло юному читателю наибольшую пользу: обогатило его воображение, развило память и речевую культуру? Как сделать чтение процессом не только эмоциональным, но и обдумывающим. 
Конечно огромную роль в совершенствовании чтения играет анализ произведений; не работа по содержанию произведения, а глубокий анализ каждого произведения, начиная с 1 класса. Для этого прежде всего учитель сам должен научиться правильно анализировать каждый жанр произведения. Чтобы облегчить подготовку к анализу произведения, учащимся можно предложить опоры-схемы для анализа рассказа, басни, сказки, лирического стихотворения. А также опору-схему для создания устного или письменного описания литературного героя.
                               (см. приложение )

Все вышеописанное помогло нам выявить показатели, которые в первую очередь влияют на технику чтения, позволило  систематизировать упражнения, направленные на отработку этих показателей. 
Работая над данной проблемой,  были приведены в систему:
- упражнения на релаксию (мышечное расслабление);
- дидактические тренировочные игры;
- тренировочные упражнения;
- упражнения для пальчиковой и артикуляционной гимнастики.

                                (приложение)







ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Использование в практике этой системы упражнений способствует совершенствованию навыка чтения.
Данные наблюдений свидетельствуют о том, что у учащихся:
- увеличился объем зрительных и слуховых восприятий, а также угла зрения;
- отрабатывается навык антиципаций;
- улучшается устойчивость внимания;
- почти не имеют место регрессии;
- увеличился словарный запас;
     - развивается артикуляционный аппарат.

Результаты диагностики говорят следующее:
-	у учащихся идёт стабильный рост темпа чтения;
- совершенствуется способ чтения и при переходе в 5 класс все ученики читают целыми словами;
-	уровень понимания текста – высокий;
-	чтение выразительное;
-	уменьшается количество учащихся, допускающих ошибки при чтении.

	Сформированность навыка  чтения в свою очередь повлияла на:
- общее развитие речи, учащиеся всё чаще используют в своей речи распространенные предложения, эпитеты, сравнения;
- на повышение качества успеваемости;
-	на сохранение качественной успеваемости при переходе на вторую ступень обучения.
Данные результаты свидетельствуют о целесообразности использования в практике системы по работе над совершенствованием навыка чтения.
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Приложение








Что может помочь учителю при подготовке к выразительному чтению?
1. Постоянная    подготовка,    направленная    на  совершенствование речи:
систематическая работа над техникой речи (над дыханием, дикцией, голосом), использование опыта мастеров художественного слова, изучение вопроса использования грамзаписи на уроках, запись на магнитофонную ленту собственного чтения с последующим прослушиванием и анализом. Здесь учитель может воспользоваться следующей литературой: Методика выразительного чтения. /Под ред. Т.Ф.Завадской, Н-М.Соловьевой. -М., 1985; Дмитриева Е.Д. Практикум по выразительному чтению. - М., 1981;
Л.А.Горбушина Обучение выразительному чтению младших школьников. -М., 1981.
2. Непосредственная подготовка к конкретному уроку: чтение текста про себя для выделения главной мысли произведения (чем хочу взволновать слушателей, что хочу передать?); деление произведения на части, уяснение главной мысли каждой части, обозначение логических ударений, пауз, проверка орфоэпии чтения по словарю. Можно воспользоваться вышеназванной литературой , а также : Черноморов А.И., Шустова А.Н. Практикум по выразительному чтению. - М., 1970.
3. Тренировочное чтение: перечитывание вслух всего текста или его трудной части до тех пор, пока не будет заминок, и голос не польется легко.
4. Постоянное внимание к своим жестам, мимике (обращение к детям, побуждение их к переживанию вместе с чтецом).










                Памятка
Как подготовиться к выразительному чтению.
1. Перечитай текст внимательно. Определи содержание, мысли, чувства, настроение и переживания героев, автора.

2. Определи своё отношение к событиям  (героям,  описаниям  картин природы).

3. Мысленно представь себе их.

4. Реши, что будешь сообщать при чтении слушателям, что они должны понять (какова задача твоего чтения).

5. Продумай в соответствии с задачей чтения и выбери интонационные средства - тон, темп чтения; пометь паузы, логические ударения.

6. Прочитай сначала текст вслух для себя. Проверь ещё раз, со всем ли ты согласен. Не забудь, что ты произносишь текст перед слушателями и общаешься с ними.

	Прочитай текст выразительно.



















Как отвечать на вопросы
- Прочитать вопросы и задания к тексту, чтобы знать их заранее, и читать текст целенаправленно.
- Перечитать текст, подмечая те его части, которые понадобятся для ответа на вопросы.
- Еще раз прочитать текст и найти ответы на вопросы (пометив их в тексте).
" Проконтролировать себя: закрыть книгу и ответить на все вопросы своими словами.
Как составить план текста
- Прочитать текст целиком, обращая внимание на то, как он построен: о чем говорится вначале, какие события описаны дальше, чем заканчивается текст.
- Разделить текст на смысловые части ( одна часть отличается от другой новым содержанием).
- Определить главное в каждой части, отметив в тексте основные предложения.
- Перечитать их. Выразить своими словами, что является главным в данной части. Подобрать к ней заголовок.
- Записать свой заголовок к каждой части.
- Проверить себя по книге, определить, отражает ли заголовок главное, не повторяются ли названия, не пропущено ли что-либо важное.

Как кратко пересказать прочитанное
- Перечитать текст , выделяя в нем основное содержание и запоминая его последовательность.
- Выделить основные смысловые части текста.
- Отметить в каждой части главное.
- Составить план (каждое предложение-заголовок должно отражать основное содержание части), записать его.
- Перечитать весь текст, держа план перед собой.

- Пересказать текст с закрытой книгой по плану своими словами так, чтобы на каждый пункт плана ответить одним-тремя предложениями.



План анализа рассказа
1. Прочитай рассказ. Обрати внимание на имя автора. Подумай, когда и где рассказ написан. Что ты знаешь об авторе?
2. Подумай, какой из трех типов текста здесь преобладает:
•    • повествование (рассказывает);
•    • описание (показывает);
•   • рассуждение (доказывает).
3. Вкратце передай сюжет (основные события) рассказа.
4. Что, по-твоему, является кульминацией (высшей точкой напряжения в развитии действия) этого рассказа?
5. Каких героев ты считаешь положительными, а каких отрицательными и почему?
6. Что в этом рассказе тебя рассмешило, а что показалось грустным?
7. Какому герою ты больше всего сопереживал? Опиши, какие чувства ты испытывал вместе с героем.
8. В чем, по-твоему, главная идея этого произведения? О чем нам предлагает задуматься автор?
9. Выпиши из рассказа несколько наиболее точных, ярких глаголов и прилагательных. Подбери к ним синонимы (слова, близкие по смыслу).
10. Как ты думаешь, как сложится судьба героев в будущем?
11. Если бы ты рекомендовал своему другу прочитать этот рассказ, то какие основные достоинства произведения ты бы отметил?

План анализа сказки
1. Прочитай сказку. Обрати внимание на то, есть ли у нее автор или она относится к устному народному творчеству.
2. Как ты думаешь: что в этой сказке взято из реальной жизни, а что в ней вымышлено?
3. Что тебя в этой сказке больше увлекло: сюжет (основные события) или описание волшебства? Какие волшебные предметы из этой сказки стали частью нашей реальной жизни? Чего на самом деле никогда не может быть?
4. Какой момент в сказке можно считать самым захватывающим?
5. Назови положительных и отрицательных героев этой сказки, перечисли основные черты их характеров, вспомни самые значительные поступки.
6. Какому герою сказки ты больше всего сопереживал? Опиши, какие чувства ты испытывал вместе с героем.
7. Какими пословицами ты бы мог передать основную мысль этой сказки? В какой фразе сказки выражена ее главная мысль?
8. Знаешь ли ты другие сказки, в чем-то близкие по сюжету, замыслу и характеру главного героя?

План работы над лирическим стихотворением
1. Как ты думаешь, какое настроение было у автора, когда он писал это стихотворение? Какого цвета это стихотворение?
2. Что, по-твоему, послужило толчком для создания этого произведения?
3. Какие строчки показались наиболее образными (как бы ожили перед тобой, стали зримыми, ощутимыми образами)? Какие образы?
4. Какие рифмы показались самыми необычными, новыми, удивительными?
5. Попробуй подобрать несколько синонимов к словам, которые тебе показались новыми, редко встречающимися в современном языке.
6. Перечисли наиболее яркие сравнения в стихотворении. Какова их роль?
7. Какие слова употребляются в переносном выражении?
8. Как ты думаешь, при каких обстоятельствах ты мог бы вспомнить строки этого стихотворения?
9. Какую иллюстрацию ты хотел бы сделать к этому стихотворению?
План анализа басни
1. Прочитай произведение. Подумай, почему оно считается басней.
2. Попробуй передать мораль (основную мысль) басни своими словами.
3. Обрати внимание на то, как написана басня - прозой или стихами. Найди рифмы.
4. Какие недостатки, встречающиеся у людей, высмеиваются в этой басне?
5. Какие фразы, выражения показались тебе наиболее яркими, образными, запоминающимися?
6. Перечисли основные черты характера главных героев басни.
7. Подумай, какие пословицы ближе всего к морали этой басни.
8. Что тебе показалось в этой басне смешным, а что - поучительным?
9. Подготовься к выразительному чтению басни. Прочитай басню по ролям.
10. Какие выражения из этой басни обогатили русский язык, украсили нашу речь?









План рассказа о герое
1. Расскажи о понравившемся герое. (Мне очень понравился(ась)... Мне очень запомнился(ась)... Мне показался интересным... Я восхищаюсь... Мне очень не понравился(ась)...
2. Опиши внешность героя (его лицо, одежду, манеру поведения).
3. Вспомни, в каких поступках, мыслях, действиях лучше всего раскрывается характер героя?
4. Перечисли основные черты характера понравившегося (непонравившегося) героя.
5. Расскажи о его взаимоотношениях с другими персонажами.
6. Назови героев других произведений, которые в чем-то схожи с этим персонажем.
7. Подумай и скажи, в чем тебе самому хотелось (не хотелось) бы походить на этого героя?
8. Вспомни, какая из пословиц, поговорок и крылатых фраз могла бы лучше всего передать характер этого героя?
9. Если бы ты был художником, то в какой момент изобразил бы своего любимого героя, какое бы у него было выражение лица, как бы ты его одел, что было бы вокруг?



















Виды работ над текстом на уроке чтения
1. Чтение всего текста (по заданию учителя).
2. Чтение, деление на части. Составление плана.
3. Чтение по готовому плану.
4. Чтение, после чтения пересказывание.
5. Чтение учеником нового текста, заранее подготовленного дома.
6. Чтение с сокращением текста (дети убирают предложения или слова, которые можно опустить). Подготовка к сжатому пересказу.
7. Чтение цепочкой по предложению.
8. Чтение цепочкой по абзацу.
9. Чтение вполголоса.
10. Чтение, нахождение отрывка к рисунку.
11. Чтение, ответы на вопросы.
12. Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос.
13. Чтение самого красивого места в рассказе или стихотворении.
14. Нахождение по данному началу или концу предложения всего предложения
(позже предложение можно заменять логически законченным отрывком). 15. Чтение “выше нормы” (в основном это домашнее задание, когда ученик,
хорошо зная свою норму чтения незнакомого текста, путём тренировок дома
набирает 10-15 слов, например: норма чтения незнакомого текста оставляет
40 слов в минуту, значит, домашний текст ребёнок должен прочитать со
скоростью 50-55 слов в минуту).
16. Чтение отрывка, к которому можно подобрать пословицу. 
17. Нахождение предложения, с помощью которого можно исправить
допущенную ошибку.
18. Нахождение предложения или отрывка, отражающего главную мысль
рассказа.
19. Чтение и установление, что правдиво, а что вымышлено (для сказки).
20. Чтение, нахождение предложений, которые стали поговорками (для басни). 21. Чтение, составление сценария к диафильму (кратко, подробно). 
22. Чтение, подборка звукового оформления “фильма”.
23. Беседа с сопровождением выборочного текста.
24. Нахождение в тексте 3 (5, 7...) выводов.
25. Высказывание своих непосредственных суждений о прослушанном после чтения учителем или учеником.
26. Чтение, рассказ о том, чем понравилось произведение, что запомнилось. 27. Установление путём чтения причинно-следственных связей. 
28. Чтение названия рассказа, придумывание других названий.  
29. Чтение по ролям.
30. Чтение по ролям диалога, исключая слова автора.
31. Чтение, пересказ прочитанного с помощью жестов, мимики, позы.
32.“Живая картинка” (один ученик читает, другой мимикой лица реагирует на услышанное).
33. Нахождение предложения (отрывка), которое мог бы прочитать вот этот человечек:
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34. Нахождение отрывка, который нужно прочитать презрительно, строго, с мольбой, с досадой, с восхищением, с насмешкой, радостно, весело, печально и т.д.
35. Нахождение и чтение предложения с восклицательным знаком, запятой, многоточием и т.д.
36. Конкурсное чтение стихотворений (жюри выбирается из победителей предыдущего конкурса).
37. Нахождение и чтение образных слов, выражений и описаний.
38. Нахождение и чтение слов с логическим ударением.
39. Нахождение и чтение слов, предложений, которые читаются громко, тихо, быстро, медленно.
40. Чтение стихотворения, расстановка пауз. 
41. Чтение стихотворения цепочкой, заканчивая каждый раз на паузах. 
42. Выразительное чтение отрывка рассказа (стихотворения) по собственному
выбору.
43. Чтение отрывка текста с распространением предложений в нём. 44. Вычленение из рассказа слова к предложенной схеме:
_____чн____, _____жи_____ и т.д.
45. Кто быстрее найдёт в тексте слово на заданное учителем (учеником) правило.
46. Нахождение в рассказе самого длинного слова.
47. Нахождение двух-, трёх-, четырёхсложных слов.
48. Нахождение в рассказе и чтение словосочетаний:
а) существительное + прилагательное;
б) существительное + глагол;
в) местоимение + глагол (можно наоборот). 
49. Чтение, пометка непонятных слов.
50. Чтение слабочитающими учениками слов с предварительной разбивкой их на слоги (например: мор-ков-ка).
51. Нахождение и чтение слов и выражений, с помощью которых можно составить устный портрет.
52. Нахождение и чтение в тексте слов, близких по значению данным (данные слова записаны на доске).
53. Чтение слов, к которым даны сноски. 
54. Нахождение и чтение слов и выражений, которые можно использовать при написании сочинения. 
55. Чтение с выписыванием слов для практического словаря, например, к теме “Осень”, “Зима” и т.д. 
56. Комбинированное чтение (учитель и учащиеся хором).
УПРАЖНЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НАВЫКА ЧТЕНИЯ



УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО АППАРАТА.


1.	Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. 
Упражнения пальчиковой гимнастики выполняются в медленном темпе, от 3 до 5 раз сначала одной, затем другой рукой, а в завершение – двумя руками вместе. Каждое упражнение имеет своё название, проводится в течение нескольких минут, 2-3 раза в день, например:
                                  «Моя семья»
                                 Вот дедушка,
                                Вот бабушка, 
                                Вот папочка,
                                Вот мамочка,
                               Вот деточка моя,
                               А вот и вся моя семья.  -    Поочерёдно пригибать пальчики к ладошке, начиная с большого, а со слов «А вот и вся моя семья» второй рукой охватывать весь кулачок.

                                   «Человечек»
                            «Топ-топ-топ!»- топают ножки.
                            Мальчик ходит по дорожке.      -       Указательный и средний палец одной руки «ходят» по столу.

                               «Курочка пьёт воду» 
                            Наша курочка гуляла,
                            Травку свежую щипала.
                           И пила водицу 
                           Прямо из корытца.     –Поставить руку локтём на стол. Пальцы сложить в виде клюва. Ритмично наклонять кисть руки вниз, поднимать вверх, имитируя водопой курочки.

Хорошо зарекомендовали себя разнообразные пальчиковые игры:
-	игры с пластилином;
-	изготовление поделок из природного материала;
-	перебирание круп, зёрен;
-	рисование, раскрашивание и штриховка;
-	шитьё, вязание и плетение;
-	игры со счётными палочками;
-	игры с мозаикой;
-	игры с конструктором.
Описание игры можно подать детям в стихотворной форме и сопроводить красочными рисунками.

2. Артикуляционная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика проводится в начале и в конце урока в качестве физкультпауз в течение 5-7 минут. При этом большое внимание уделяется  над темпом речи, постановкой голоса и дыхания. В данную гимнастику необходимо включать работу над артикуляцией:
-	гласных звуков и их сочетаний ( а, о, у…, а-у, а-о, ы-и…)
-	согласных звуков и их сочетаний ( с, л, р, ш, к…,з-с-ш, ш-ж-с…)
-	сочетаний согласных звуков с гласными ( ба, бо, бу, бы…,тра, три…)
-	трудных для произношения слов ( электрификация, портфель…)


3. Игры на звукоподражание, например: 

                «На птичьем дворе»
             Наша уточка с утра…   Кря, кря, кря!
             Наши гуси у пруда…   Га, га, га!
            Наши курочки в окно…   Ко, ко, ко1
            А как Петя-петушок
            Ранним рано по утру
           Нам споёт… Ку-ка-ре-ку!


4. Скороговорки.
На первом этапе необходимо включать короткие  скороговорки, постепенно усложняя их:   
                    Мама мыла Милу с мылом.
                       
                   Белые бараны били в барабаны.

                  На дворе трава, на траве дрова.                   
                  Не руби дрова на траве двора..

При работе над скороговоркой необходимо выяснить её смысл, затем преодолеть все трудные звукосочетания. Проговаривать нужно каждую скороговорку сначала беззвучно, но артикулируя. Затем переходить на шепот и лишь потом – вслух, сначала в медленном темпе, потом в быстром. Необходимо помнить о чёткости произношения.

5. Чистоговорки. 
Читать чистоговорки нужно сначала медленно, затем быстрее и совсем быстро, без ошибок:
                        Добрый разум не наживёшь сразу.

                       Сыворотка из-под простокваши.
6. Таблица согласных.
Ученик делает глубокий вдох и на выдохе старается прочитать согласные одного ряда. Далее можно добавлять к согласным гласные, например: первый ряд читать с гласной а, второй – с гласной и, третий – с гласной о и т.д.
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УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ ПОНИМАНИЯ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА.


1.	Восполнение слов в предложении.

             «Смысл жизни – дарить людям…… (радость).
             Подаренная радость прибавляет …… (здоровья), делает человека
           …… (сильным). Жизнь только для себя прожита …… (напрасно).»
                                                                                    Х.-К. Андерсен

2.	Двукратное произнесение каждого слова.
При чтении текста  дети каждое слово произносят два раза.

3.	Отделение слов от псевдослов.

4.	Чтение текста и выделение трудных слов.

5.	«Познавательное чтение»
    Ученику предлагается прочитать строчки и определить, чего на свете не бывает.

                     Жучка будку не доела, неохота, надоело. 
                     Ехал дядя без жилета, заплатил он штраф за это.
                    Мама с бочками пошла по дороге вдоль села.


















УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА  РАЗВИТИЕ АНТИЦИПАЦИЙ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ.

1.	Таблица комбинаций согласных букв.
Работая по таблице, ученик восстанавливает возможные слова по заданным комбинациям согласных букв, произвольно добавляя необходимые гласные. 
А                                                Б                                                 В

С    Д    Б    Г    Р
Т    Р    С    Р    В    
К    З    Н    Д    Н
П    Ж    Р    В    Р


Г    Л    Г    М    Л  
Л    П    Р    З    Н    
З    Л    Т    М    Т
Г    Д    Р    Ж    Р

Б    Х    Р    К    Д
Р    Д    М    Р    К
Г    Л    Б    К    М
Ж    С    Ф    Л    М

Ж    Л    В    Л    Г
К    Б    Т    Н    С
Ш    К    С    Л    Ж
Т    М    Р    З    М


Л    К    С    Д    М
П    С    К    Р    Д
Л    Д    Н    Ш    Г
Т    М    Б    К    П

Т    З    Д    К    Ж
Б    Р    Б    Л    К
З    Т    Н    Ж    Р
В    Р    С    П    Т

П    Н    В    Н    Т
З    В    Д    Л    П
Ц    Р    Т    М    С
П    С    П    Л    Б
Б    Р    З    М    Ж


Л    М    К    Л    Г
Щ    К    В    Щ    Л
Г    Т    Н    К    Р
З    Р    Г    З    М
В    Т    Р    Т    М

Р    М    Т    Р    С
З    Р    Ж    Б    Р    
Л    Д    К    Р    Т
Н    Б    Л    С    Р
Н    С    П    Р    К


2.	Антиципация частей пословиц, поговорок, загадок.
А) Закончи пословицу:
                                       Делу время –………….

                                     Кончил дело -………… 
                                                   

Б) Соедини стрелками части пословиц так, чтобы они подходили друг другу по смыслу: 
                         Готовь сани летом,                 пока не перепрыгнешь.
                             
                            Не торопись языком,              торопись делом.

                          За твоим языком                      телегу зимой.

                         Не говори «гоп»                        не поспеешь и босиком.

В) Подставь в загадки недостающие слова:
                                     Посмотрите – дом стоит,
                                     До краёв водой…………..(налит)
                                     В этом домике жильцы –
                                     Все умелые ……………..(пловцы).


3.	Антиципация частей диалога.
Вставь недостающие реплики:
             - Ты уже читал эту книгу? 
             ………………………………
            - Я тебе её дам почитать.
             ………………………………
            -Ты что, медленно читаешь?
             ………………………………

4.	Работа с дидактическим тренировочным средством «Решётка». 
Она служит для развития предугадывания при частично перекрытом тексте. Решётка накладывается горизонтально на читаемую часть страницы и постепенно сдвигается вниз. При наложении решётки на текст перпендикулярные перепонки перекрывают некоторые участки текста (буквы, буквосочетания, слова).
Ученик, воспринимая видимые в окошках элементы текстов, должен мысленно восполнить перекрытые перепонками участки строки, восстанавливая смысл. Если логические связи содержания теряются, можно разрешить сдвигать решётку на     2-3 мм влево или вправо, чтобы увеличить поле видимого участка текста.
Тренировка чтения с решёткой продолжается не более 5 минут непрерывно и сменяется чтением без решётки в течение 2-3 минут. Общее время ежедневной тренировки не более 10-15 минут. 


5.	Чтение с «плёнкой».
Это способствует развитию подвижности зрения, расширению поля чтения и стимуляции периферического зрения. «Плёнка» представляет собой прямоугольник размером 7* 10 см, вырезанный из светло-жёлтого светофильтра. Она накладывается на читаемую страницу книги вертикально таким образом, чтобы её левая кромка отстояла от начала строк примерно на 4-5 букв. Ставится задача читать, сознательно воспринимая только ту часть строки, которая находится под плёнкой. А слова слева и справа от краёв плёнки воспринимать за счёт периферического зрения и антиципации
УПРАЖНЕНИЯ, РАЗВИВАЮЩИЕ ГИБКОСТЬ И СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ  ВСЛУХ И МОЛЧА.

1.	Упражнение «Губы».
Оно используется в целях чёткого разграничения детьми чтения молча и вслух, а также предупреждения активного внешнего проговаривания при чтении молча.
К плотно сжатым губам по команде «Читать про себя!» дети прикладывают палец левой руки – этим подкрепляется психологическая установка на беззвучное чтение.

2.	Упражнение «Молния».
Оно заключается в чередовании чтения в комфортном режиме с чтением на максимально доступной каждому скорости, чтения про себя с чтением вслух..
Переход на чтение в максимально ускоренном режиме осуществляется по команде учителя «Молния!» и продолжается с 20 с (в начале) до 2-х минут. 


3.	Упражнение «Буксир».
Учитель громко читает текст, варьируя скорость чтения в пределах скорости чтения учеников (80 – 160 слов в мин). Дети читают тот же текст про себя, стараясь поспевать за учителем. Таким образом они приучались менять скорость и ритм чтения адекватно содержанию и структуре самого текста. Средняя скорость чтения вслух с учителем должна несколько превышать скорость чтения про себя слабых учеников, побуждая их не отставать от учителя. Проверка внимания и соблюдения режима скорости чтения детьми осуществляется путём внезапной остановки учителя на каком-либо слове и повторении его. Дети должны остановиться на этом месте, показать нужное слово.


4.	Упражнение «Чтение-спринт».
На максимальной скорости, читая про себя, требуется найти ответы на поставленные вопросы. При этом нужно в процессе всего чтения плотно сжимать губы и зубы, а после прочтения текста ответить на сформулированные учителем перед чтением вопросы к тексту. Во время чтения учитель поторапливает детей: «Быстрей, быстрей, ещё быстрей!»  


5.	Упражнение «Финиш». 
На максимальной скорости, читая про себя, требуется найти определённое слово или выражение.


6.	Чтение с речевыми помехами. 
Ученик читает текст про себя, одновременно напевая знакомую песенку или декламируя наизусть стихотворение. 
7. Чтение со звуковыми помехами 
Во время самостоятельного чтения учащихся звучит музыка.


8. Чтение с простукиванием ритма.
Простукивая карандашом по столу заранее выученный ритм, ученики должны читать глазами незнакомый текст, а после прочтения ответить на вопросы по содержанию.

9. Жужжащее чтение.
Все ученики читают одновременно вслух, вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со своей скоростью, кто-то быстрее, а кто-то медленнее.

10. Ежеурочные пятиминутки чтения.
У каждого ребёнка на парте постоянно лежит книга. И любой урок – будь то чтение, математика, труд или рисование – начинается с того, что дети открывают книгу и 5 минут читают в режиме жужжащего чтения.

11. Зрительные диктанты.
Зрительные диктанты проводятся по текстам И.Т.Федоренко при ежедневном и постепенном наращивании длины предложений. (Тексты диктантов см. в журнале «Начальная школа» №8 за 1990 год).


12. Чтение за диктором.
Диктором может быть и учитель, и хорошо читающий ученик, можно использовать и грамзаписи произведения. 

13. Хоровое чтение.
Во время хорового чтения все учащиеся работают на равных: как быстро читающие, так и читающие медленно.









УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ И БЕЗОШИБОЧНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ТЕКСТА.

                 
                    Памятка  «УЧИСЬ ЧИТАТЬ ПРАВИЛЬНО»

1.	Следи, чтобы глаза двигались по строчке.
2.	Старайся не возвращаться к чтению прочитанного слова, если понял его.
3.	При чтении будь внимателен к каждому слову.
4.	Старайся понять, о чём читаешь.
5.	Читай ежедневно вслух и про себя.



1. Упражнение «Мнимое слово».
Учитель в ходе чтения произносит неправильное слово, ученики прерывают чтение и прочитывают слово с исправлением.

6.	Упражнение «чтение-канон».
Один ученик начинает читать абзац текста, другой читает этот же абзац вместе с первым, но опаздывая от него на 3-4 слова (как при пении канона). Все остальные учащиеся следят за чтением обоих учеников и оценивают их работу.


7.	Чтение строчек наоборот .
Ученики читают строчки наоборот по буквам, словам, слогам или целыми словами.

8.	Чтение только второй половины слов.
При чтении ученик вслух произносит только вторую половину каждого слова, где чаще всего и допускаются ошибки.

Чтение, только, трава, солома, кровать, кастрюля, рыба, берёза, кричал, рисовал, думала, статуя, столяр, ремень, добыча, магазин, новая, красную, синий, белые, граница, битвы, открою, увидели, купить, ошибки, чернее, достанут. 




 

УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАСШИРЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ПОЛЯ ЧТЕНИЯ.

1.	Работа по созерцанию зелёной точки.
На карточке, на картинке ставим зелёную точку и концентрируем на ней взгляд. В это время называем предметы справа, слева, вверху и внизу.

2.	Развитие поля зрения по горизонтали по таблицам Шульте.

                             ПАМЯТКА.
1) Как можно быстрее назови все числа (буквы) по порядку, указывая их карандашом.
2) Старайся запомнить расположение сразу 2-3 следующих друг за другом чисел (букв).
3) Помни: глаза смотрят в центр таблицы, видят всю её целиком.

                          8     4     7                        22      9     14     18      7
                          2     1     5                         3     12      6      23     20
                          6     3     9                          1     4       1      25      6
                                                                  13     5      24     11     17
                                                                  10     8      19      2      16


3. Развитие поля зрения по вертикали по таблицам Т.Г.Швайко.

                   Комплект №1                               Комплект №2
               13     33      9      4     26                  26     31     23      5     21
                3      22     19     2     30                  17      3      35     11    29
               28     31     12    24     6                   14     22      8      24     6
                7      10     21    27     14                 20     33     27     16     13
               35     18      1     16     8                   12     30     18       2     34
               23      5      29    32     11                  1       7      25      28     9
               15     34     17    25    20                  32     10     15       4     19    


4. Упражнения на восполнение пропусков букв в словах.
Ученикам предлагаются карточки с текстами, в которых есть слова с пропущенными буквами. Необходимо прочитать текст, вставляя пропущенные буквы.

5.«Чтение-разведка».
Ученики на максимальной для них скорости просматривают текст и находят ответы на вопросы, поставленные учителем перед чтением.

6.	Чтение слов с прикрытой половиной.
Закладкой или непрозрачной линейкой ученик закрывает верхнюю или нижнюю половину строчки (можно чередовать) и по видимой части воспроизводит текст. 

7.»Кто быстрее?»
На столе учителя рассыпаны статьи (больше, чем количество учеников в классе). Требуется каждому ученику найти в статье заданное предложение, «скользя» по  тексту глазами.

8. Скачкообразное чтение «Кенгуру».
Под счёт 1,2,3 ученики фиксируют взгляд на начале, середине и конце строки читают таким образом абзац. Далее отвечают на вопросы учителя по содержанию текста. Затем этот абзац перечитывается вслух.

    




























УПРАЖНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРИЯТИЯ.

1.	«Фотоглаз».
Это упражнение можно использовать с периода обучения грамоте, постепенно усложняя его:
        А) за короткое время ученик должен воспринять слово, несколько слов, предложений;
       Б) за отведённое время ученик должен «сфотографировать» столбик слов и ответить на вопрос, есть ли в нём данное слово;
       В) показ фрагментов диафильма с использованием этого приёма.

2.	Пересказ ранее прочитанных текстов без предупреждения.
Ученики читают текст, а после прочтения получают задание его пересказать.

3.	Упражнение «Игра в прятки».
    Ведущий начинает читать не сначала, а где попало, называя только страничку, остальные учащиеся должны найти и подстроиться под чтение ведущего.

4.	Упражнение «Пирамидка».
    В пирамидку включаются различные слова, сочетания слов, предложения, небольшие абзацы из произведения. За короткое время (0,5 секунды) учащиеся упражняются в безошибочном восприятии сначала 2-3 слов, затем постепенно доходят до 8 слов, предложения и небольшого абзаца. Например:
               Дружба, товарищество, коллектив;
              Мужественный, смелый, ловкий;
             Синица, снегирь, воробышек, ворона.
             Комнатная теплота не спасла берёзу. (К.Паустовский)
            Нелёгкая, но славная жизнь Кутузова. (С.Алексеев)

5.	«Найди спрятанное слово.»      
Среди буквенного текста вставлены слова. Ученик должен найти их и подчеркнуть.
                      бсолнцеитранстолрюджиметокноггщшщатмашина        
                          прстыюрозаевнциджарамылрквтсумкалдчеврыбай   

6.	«Догадайся» 
При выполнении данного упражнения необходимо не только чётко прочитать окончание, но и догадаться, каким оно должно быть. Вставленное окончание должно согласовываться с другими словами в предложении.
                     Солн… садит… в тучи. Быстрые ласточ… лета… низко над земл… . Голосят по двор… пету… . облака вытягива… по неб… длинными туманны… прядя… .
       
7.	Чтение перевёрнутого текста. 


