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«Технологии совершенствования чтения, обеспечивающие качество обучения и 
развития младших школьников» 

Автор: 
Антонова Ульяна Вячеславовна, 

учитель начальных классов 
МАОУ «СОШ №9». 

За два года моей педагогической деятельности, я пришла к выводу, что одним из главных 
предметом начальной школы является литературное чтение. Вопрос, как научить детей 
читать быстро, рационально, эффективно и сознательно, интересовал меня с первых дней 
педагогической практики. Это связано с трудностями в организации данного процесса.  

Проблема: выбор основных технологий, влияющих на качество обучения и 
развития техники чтения младших школьников. 

Цель: отследить и определить эффективность выбранных технологий, 
способствующих совершенствованию навыков чтения. 

Объект: правильность, осознанность, темп, выразительность как основные 
характеристики навыка чтения.  

Предмет: технологии работы на уроках, способствующие развитию навыка чтения. 
Задачи:  
1. Изучить литературу, посвященную технологиям совершенствования чтения, 

обеспечивающим качество обучения и развития младших школьников. 
2. Определить наиболее эффективные методы и приёмы работы, 

способствующие развитию темпа, осознанности и выразительности чтения. 
Теоретические основы формирования навыка чтения у младших школьников 
Существуют два основных, противоположных в своей основе метода обучения 

чтению. Один называется методом целых слов, другой – фонетический. 
Фонетический подход основан на алфавитном принципе. В основе – обучение 

произношению букв и звуков (фонетике), а когда ребенок накапливает достаточные 
знания, он переходит к слогам, а потом и к целым словам.  

Лингвистический метод. Метод предлагает начинать обучение на тех словах, 
которые часто используются, а также на тех, которые читаются так, как пишутся.  

Условия, которые необходимо учитывать при организации работы по 
совершенствованию чтению:  

1) упражнения в чтении должны быть каждодневными и систематическими;  
2) отбор текстов для чтения не должен производиться с учетом психологических 

особенностей и интересов детей, и литературных особенностей текстов;  
3) учителем должна вестись систематическая работа по предупреждению 

ошибочного чтения; 
4) учителем должна быть использована в работе целесообразная система 

исправления допущенных при чтении ошибок;  
5)при упражнении в чтении у ребенка должна быть ситуация успеха;  
6)задания должны строиться от простого к сложному;  
7) специально должно быть организовано обучение чтению про себя, 

предполагающее несколько ступеней: чтение шепотом, беззвучное артикулирование 
читаемого, “тихое чтение” (в плане внутренней речи), собственно чтение про себя. 

 
Работа по совершенствованию техники чтения у обучающихся начальной школы 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника. 

Задачи, поставленные образовательным стандартом, предопределяют основные 
умения смыслового чтения: 

– умение осмысливать цели чтения; 
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– умение выбирать вид чтения в зависимости от его цели; 
– умение извлекать необходимую информацию из текстов различных жанров; 
– умение определять основную и второстепенную информацию; 
– умение свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; 
– умение понимать и адекватно оценивать языковые средства массовой 

информации. 
Структурированная работа с  текстами показывает объективные результаты. В 

конце учебного года у обучающихся проверяется состояние читательских умений, где 
большинство заданий сконценрированно на работу с текстом. Чаще всего это 
комплексные проверочные работы. 

За два года моей педагогической деятельности, мною был проведён комплексный 
мониторинг оценки достижений планируемых результатов учеников начальной школы. 

Группа 
метапредметных 

результатов 
Критерии Показатель критерия 

Класс 

1 

П
ол

уг
о

ди
е 

2 

Поиск 
информации и 

понимание 
прочитанного 

Умение 
определять тему 
и главную мысль 
текста 

Определил и записал 
тему и главную мысль 
текста 

44 % 70 % 

Умение 
составлять план 
текста 

Составил простой план, 
в котором отразил все 
смысловые части, 
последовательность 
частей не нарушена 

41 % 56 % 

Умение восстанавливать 
последовательность 
событий 

Последовательность 
событий не нарушена 69 % 73% 

Умение отвечать 
на вопросы по 
содержанию 
текста 

Ответ оформлен как 
законченное речевое 
высказывание, 
подтвержденное 
информацией из текста 

51% 58 % 

Преобразование 
и интерпретация 

Умение 
объяснять новые 
(незнакомые) слова 
(сочетания 
слов), опираясь 
на контекст 

Объяснил значение 
нового слова (сочетания 
слов), опираясь на 
содержание текста / 
используя имеющиеся 
знания 

21% 32% 

Оценка 
информации 

Умение устно 
выказывать свое 
отношение к 
тексту или 
описываемым 
событиям на 
основе 
собственных 
знаний 

Высказал личное 
отношение к тексту, 
объясняя свое мнение 

29% 36% 
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Для оценки техники чтения в первом полугодии первого класса я использовала 
таблицы с заглавными и прописными буквами, расположенными в случайном порядке. 
Данный способ использовался для того, чтобы понять, может ли ученик правильно 
называть звуки, соответствующие написанным буквам, читать слоги.  

Таблица 2. На примере моего класса можно продемонстрировать уровень техники 
чтения. 

До Аж гя ИА 
Шу Жю пр зи 
Ам Пр СЫ кя 
ок Уг ХИ ОЧ 
би юл Ук Цы 
 
В среднем ученики моего класса в первом классе первого полугодия показали 

допустимый уровень 71% - результат ученика.  
Начиная со второго класса, мною используется такой способ оценивания 

результатов, как «Карта понятий».  
Применив такой способ во втором классе, увидела, что 69% обучающихся 

демонстрируют образцовый уровень чтения и понимания описательного текста. Ученики 
самостоятельно заполняют все части схемы, называют объект, перечисляют признаки и 
выделяют в тексте основную мысль описания. Допустимый уровень показали 26% 
учеников класса. Они заполнили схему с минимальной помощью учителя. Чтобы 
перечислить признаки описываемого объекта, назвать основную мысль потребовались 
наводящие вопросы. 5% учеников показали критический уровень оценки чтения и 
понимания описательного текста. Они заполнили отдельные части схемы с помощью 
учителя.   

Контроль навыков чтения происходит на каждом уроке. Для этого использую 
различные формы для диагностики. 

- подготовительные упражнения (дыхательные гимнастики; артикуляционная 
работа; скороговорки, чистоговорки); 

- упражнения на множественный выбор (выбор правильного ответа; выбор 
вариантов утверждений); 

- задание на соотнесение (нахождение соответствующих схем, картинок, 
предложений; соотнесение выражений со словами); 

- задание на дополнение информации (заполнение пропусков; завершение 
предложений); 

- задание на преобразование информации (заполнение таблиц, схем); 
- задание на восстановление разрушенного текста. 
Для того чтобы ребёнок мог рассмотреть художественное содержание, не должно 

быть много вопросов, они должны быть направлены на раскрытие художественного 
смысла.  

С целью раскрытия художественного смысла текста, применяю в своей практике 
такие задания, как ведение диалога с текстом.  

Например, следующие задания направлены на говорение с текстом, для этого 
необходимо прочитать текст и выполнить задание. 

Задание 1. 
«Ива» 

Вспомни, как выглядит это дерево. 
Плачет ива у обрыва. 
Что захотелось спросить у текста? 
- Кем обижена ты, ива? 
Придумай свои ответы на этот вопрос текста. 
Сравни ответ с текстом. 
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Видно, ветер, по привычке, 
Дернул иву за косички. 
Автор: В. Бирюков. 
Задание 2. 

«Крапива» 
Почему так сиротливо 
У пенька стоишь, крапива? 
Сделать остановку. Почему? Придумай свои ответы на вопрос текста.  
Потому, что жжется очень. 
Кто с такой дружить захочет? 
Задания с 3 по 5 связаны с текстом «Крапива». 
Задание 3. Побеседуй самостоятельно с текстом. После чтения каждого 

предложения делай остановку, чтобы задать тексту вопрос и придумать ответ. 
Задание 4. В этом тексте вопрос спрятался. Попробуй найти его в тексте. Найди в 

тексте ответ на этот вопрос. 
Задание 5. В этом тексте спрятался один, но очень важный вопрос. Важный потому 

что весь текст отвечает на этот вопрос. Прочитай стихотворение и найди самый главный 
вопрос. 

Смысловое чтение как общеучебное метапредметное умение формируется 
изначально на уроках литературного чтения, а затем работа продолжается на всех других 
уроках.   

Заключение 
Применяя в своей практике представленные технологии, которые направлены на 

совершенствование чтения, убедилась, что они эффективны и способствуют 
совершенствованию навыков чтения. 

Все вышесказанное подчеркивает необходимость систематической и 
целенаправленной работы над развитием и совершенствованием навыка чтения. 

Формирование качественного навыка чтения у младших школьников является 
одной из основных задач начальной школы. 

Таким образом, процесс чтения - это становление и формирование составляющих 
его сторон, который протекает по-разному, проходит ряд ступеней от начальных до 
высших. 
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