
Нескучное чтение

Упражнения, которые помогут вам 
научиться читать качественно



ПРОБЛЕМА 1. Ребёнок не может сложить буквы в слоги,
с трудом даётся навык слогового чтения.

Основные причины:
· не различает звук и букву · неразвитый фонематический слух

ПРОБЛЕМА 2. Ребёнок переставляет слоги в словах, путает 
буквы. 

Основные причины:
· неразвито внимание · недостаточно хорошо изучены буквы
ПРОБЛЕМА 3. Ребёнок не видит слово целиком, читает по

слогам, придумывает окончания.
Основные причины:

· неразвито внимание · узкое поле зрения
ПРОБЛЕМА 4. Ребёнок читает слово так, как оно пишется.

Основные причины:
· неразвитый фонематический слух



ПРОБЛЕМА 5. Ребёнок читает слово сначала про себя
или шёпотом (двойное чтение).

Основные причины:
· неправильная методика обучения  

· неуверенность в себе, заниженная самооценка
ПРОБЛЕМА 6. Ребёнок пропускает слова, теряет строчку,

не может найти нужный фрагмент текста.
Основные причины:

·неразвито произвольное внимание 
· трудности с пространственной ориентацией 

· неправильный наклон книги 
· неправильная осанка

· отсутствие привычки мигать во время чтения
ПРОБЛЕМА 7. Ребёнок перечитывает текст (регрессия, возвратное чтение). 

Основные причины:
· неразвито произвольное внимание 

· отсутствие навыков смыслового чтения 
· сложный текст

ПРОБЛЕМА 8. Ребёнок не понимает, что читает. 
Основные причины:

· бедный словарный запас 
· низкий уровень восприятия 

· неразвита оперативная память



ПРОБЛЕМА 9. Ребёнок не может вставить в предложение
пропущенные слова, закончить фразу, пересказать текст.

Основные причины:
· неразвита антиципация, то есть способность к смысловой догадке

ПРОБЛЕМА 10. Ребёнок не может распределить дыхание при чтении 
вслух, задыхается, тараторит.

Основные причины:
· нет навыка правильного дыхания и интонирования

ПРОБЛЕМА 11. Ребёнок медленно читает.
Основные причины:

· не поставлена техника чтения 
· неразвиты артикуляция, речь 

· неуверенность в себе 
· неразвито произвольное внимание

ПРОБЛЕМА 12. Психологические барьеры.
Основные причины:

· неуверенность в себе, страхи и отсутствие интереса к чтению



Структура занятия 

1. Дыхательные упражнения.

2. Речевые упражнения с движениями рук.

3. Развитие Восприятия, Внимания, 
Памяти, Мышления.

4. Упражнения на чтение слов и слогов, 
работа с таблицей Шульте.

5. Гимнастика для глаз.

6. Упражнения на чтение текстов.



Тренировка речевого дыхания.
Расслабляемся, расправляем грудную 
клетку. Для этого выпрямляем спину, 
опускаем плечи и соединяем руки за 
спиной. Делаем глубокий вдох через 

нос, плечи не поднимаем. Наполняем 
воздухом животик. Медлен-

но выдыхаем через рот, стараясь 
задуть все свечи на праздничном 

торте, и загадываем желание. 



Развитие восприятия



Развитие внимания



Развитие памяти 



Развитие мышления



Скороговорки

Астра, азбука, айва

Начинается на «А»

И кончается на «А»

Астра, азбука, 
айва.

Вёз корабль карамель,

Наскочил корабль на мель,

И матросы три недели

Карамель на мели ели.



Чистоговорки



Расширение поля зрения





Весёлые ёлки

Барабан                                  лес                   

Барсук                                  лиса

белка                                  лодка

банк                                  лошадь

бык                                 лимонад



ПРЯТКИ
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АНАГРАММЫ

• ХЕЛБ

• МАЛСО

• СПУ

• ВДОА

• СААХР

• МСЯО

• РБЫА

• ЯБКЛОО

• МОКЛОО

• КОПОМТ

• ВЛЕ

• ЗЯАЦ

• КОВРОА

• ВЛОК

• ЖИАРФ

• ЗООРПАК

• МЕДДВЕЬ

• ЧЕРЕХПАА

• МАНМОТ

• КРОДИКОЛ





ФИЛВОРДЫ



ТЕКСТ С ДЫРКАМИ
К. Д. Ушинский

УМЕЙ ОБОЖДАТЬ
(отрывок)

Ж…ли-б…ли себе бр…т да се……ра, пет…шок да куро…ка. 
По......жал пет……ок в сад и с…ал кл…вать

зе…...нёхонькую смор…дину, а кур...чка и гов…...ит ему:
— Не ешь, П...тя, об…жди, пока сморо…...на пос…еет!

Пе…..шок не послу……лся, кле...ал да кл...вал и наклев…...ся
так, что нас...лу до...ой до…рёл.

— Ох, — кр…чит пет...…ок, — бе...а моя! Б…льно, сест...…ца, 
б…льно!

На…...ила к...рочка пе…ушка мя…ой, прило…...ла горчи…ник 
— и прошло.

Вид...т петуш…к, что ре...ка лед…ом покр…лась; захоте…..сь
Пете на конь...ах покат…ться, а куро…ка и гово...ит ему:

— Ох, обо...ди, Петя, дай ре…е сов...ем замёр…нуть; теп…рь
ещё лёд очень тон…к, уто...ешь.

Не послуш……ся пету…ок се…...ры; пока…..лся по льду, лёд 
про…...мился, и пет…шок — бу…тых в воду!



ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ

У нашеГОмолодЦАнет забаВАМконЦА.

УтрОвстречАЙзарядкОЙ, вечЕРпровожАЙ
прогулкОЙ.

ЧтениЕ—лучшеЕучениЕ.



Рекомендации 
 Большой текст разбить на  маленькие отрывки

 Делайте перерывы между занятиями, если они короткие.
 Начинайте с простых тестов.

 Перед началом обучения чтению исправьте звукопроизношение 
, научитесь читать слоги.

 Как разминку используйте артикуляционную гимнастику.
 Пользуйтесь яркой литературой, с картинками, красочными 

иллюстрациями, чтобы развить интерес к  книге.
 Используйте игры,  хоровое чтение (игра Буксир), чтение по 

ролям.
 Контролируйте технику чтения регулярно, записывайте в  

тетрадь успехов. 
 Эмоционально хвалите малыша за малейший успех.

 Занимайтесь чтением вместе, покажите положительный пример.
 Предоставьте ребенку время читать самостоятельно, без вашего 

контроля. 
 Это повысит ответственность, самооценку.


