
Упражнения для развития техники чтения 
 
Чтение с решеткой. 
   «Решётка» представляет собой комплект четырёхугольников, вырезанных из 
плотной бумаги размером 16Χ10 см. В каждом четырёхугольнике вырезаны окошки 
размером 6Χ10 см. Решётки различаются шириной перегородки. Так, в одной 
решётке все перегородки между окошками равняются 4 мм. В другой – ширина 
перегородки 5 мм и 6мм. 
   Решётка накладывается на читаемую часть страницы и постепенно сдвигается вниз. 
При наложении решётки на текст перпендикулярные перепонки перекрывают 
некоторые участки текста(буквы, буквосочетания, слова). 
   Обучаемые, воспринимая видимые в окошках элементы текстов, должны мысленно 
восполнять перекрытые перепонками участки строки, восстанавливая смысл. Если 
логические связи содержания в отдельных местах теряются, можно разрешить 
сдвигать решётку на 2-3 мм влево или вправо, чтобы увеличить поле видимого 
участка текста. Для облегчения восстановления перекрытых участков текста можно 
переходить к чтению вполголоса. 
   Тренировка чтения с решёткой продолжается не более 5 мин. непрерывно и 
сменяется чтением без решётки в течение 2-3 минут. Общее время ежедневной 
тренировки не более 10-15 минут. 
 
Упражнение  «Пол-арбуза» 

 

   Спросите у ребенка, сможет ли он, увидев пол-арбуза, представить себе как 
выглядит целый арбуз? Конечно же, ответ будет положительным. А теперь 
предложите провести такой же эксперимент со словами. 
   Возьмите книжку и непрозрачную линейку. Прикройте линейкой одну строчку в 
книге так, чтобы было видно только верхнюю часть слов. Задача: прочитать текст, 
видя только верхушки букв. 
   Переместите линейку выше и покажите только нижнюю часть слов. Читаем. Это, 
кстати, уже труднее. 
   Для совсем маленьких школьников можно предложить другой вариант игры. 
Изготовьте карточки с простыми словами. А потом эти карточки разрежьте вдоль 
слов на две половины. Нужно правильно соединить две половинки. 



 

Чем полезно? Направлено на развитие антиципации. Антиципация - это 
предугадывание. Такая способность мозга, которая дает нам возможность, при 
чтении не прочитывать абсолютно все слова и буквы. Мозг и так знает, что они там, 
так зачем же тратить на них время? Антиципацию можно развить, она делает чтение 
беглым,  
Упражнение  «Потерянные буквы» 
   Буквы и слова иногда теряются. Но даже без некоторых букв и слов мы можем 
читать. Попробуем? 
Напишите на бумаге, распечатайте на принтере или напишите маркером на 
специальной доске фразы, которые вы видите ниже. 

Книж н... полочка. 

Нов... фут болочка. 

Больш... лож ка. 

Рыж ... кошка. 

Е ще вот такую фразу: 
Бобик все кот лет ы съел, 

Он делит ься не ....... 

И еще вот такие: 
Ок-ок-ок — мы пост роим ....... 

Юк-юк-юк — поломался наш ...... 

Задача: прочитать ,угадывая буквы и слова, которых нет. Для следующих занятий 
придумайте свои словосочетания, используйте новые фразы, крылатые выражения, 
чистоговорки. 
 
Упражнение  «Шерлок» 
   На лист бумаги поместите слова. Самые разные, не очень длинные. В произвольном 
порядке. Как бы разбросайте их по бумаге. Назовите одно из слов и попросите 
ребенка его найти. Слова могут быть, например, такие: 
рама, кисель, ложка, стул, конь, золото, мыло, ручка, мышь, рот, колено, собака, 
лето, озеро, рак 



   Каждое следующее слово будет находиться быстрее предыдущего. Так, как пытаясь 
найти одно слово, ребёнок будет по пути читать и другие, и запоминать, где они 
находятся.  
Упражнение  «Зазеркалье» 
   Попали мы в зазеркальный мир, и все тут наоборот. И даже читают все не слева 
направо, а справа налево. Попробуем? 
Итак, читаем строчки в книгах слева направо. Уточню, сами слова переворачивать не 
надо. Читать «томегеб» вместо «бегемот» не нужно. 
При таком способе чтения теряется смысл текста.  Поэтому все внимание 
переключается на правильное и четкое произношение слов. 
Упражнение  «Бешеная книга» 
   Поведайте ребенку, что иногда некоторые невоспитанные книжки ведут себя 
довольно странно. Они вдруг берут и переворачиваются вверх ногами. Ребенок 
читает вслух. Через какое-то время вы хлопаете в ладоши. Задача ребенка 
перевернуть книгу вверх ногами и продолжить чтение с того места, где он 
остановился. По началу можно делать отметочки карандашиком, чтобы сильно в 
тексте не теряться. И так несколько раз. Два, три полных оборота книги. 
Что это даст? Разовьется координация глаз, умение ориентироваться в тексте. 
Сформируется эталон букв. И  улучшится переработка информации мозгом. 
Упражнение  «Птицы прилетели» 
Покажите ребенку фразу «птицы прилетели». И попросите прочитать ее: 
спокойно; 
радостно; 
громко; 
тихо; 
грустно; 
с раздражением; 
со страхом; 
с издевкой; 
со злостью. 
Что нам это даст? Умение читать выразительно. И передавать голосом чувства и 
эмоции. На этой одной фразе не зацикливайтесь. С разной интонацией читать можно 
пословицы, поговорки, скороговорки. 
Упражнение  «Партизан» 
  Ребёнок читает текст (или отдельные слова, если он еще совсем мал) вслух. Вы 
говорите: «Партизан». По этому сигналу ребёнок берет в рот карандаш (зажимает его 
между губами и зубами) и продолжает читать про себя. По сигналу «Партизан 
сбежал» вынимаем карандаш и снова читаем вслух.  И так несколько раз. 
Зачем это? Чтобы ликвидировать проговаривание слов во время чтения про себя. 
Проговаривание — враг быстрого чтения. Так что нужно его убрать. А когда в зубах 
зажат карандаш, проговаривать не получится. 
Упражнение  «Эх, раз! Еще раз!» 
   Читаем в течение 1 минуты. Обращаем внимание на скорость чтения, а про 
выразительность пока можно забыть. Готовы? Поехали! 
Минута закончилась. Стоп! Сделаем отметку, где остановились. 



Чуток отдохнем и прочитаем этот же текст еще разок. Поехали! Через минуту делаем 
засечку. Ух ты! Уже больше. 
А что же будет в третий раз? А в третий раз будет еще круче! 
Что это нам дает? Увеличение скорости чтения. И мотивация ребенка. Он сам увидит, 
что способен на большее. 
Упражнение  «Тайна пропавшего предложения» 

 
   Для того, чтобы разгадать тайну нам потребуются карточки с предложениями 
(смотрите на рисунок). Всего карточек 6. На каждой по одному предложению. Шрифт 
крупный легко читаемый. 
Приготовим тетрадь и ручку. Начинаем упражнение: 
Покажите ребенку первую карточку. 
Ребёнок читает предложение и старается запомнить. 
Через 6 — 8 секунд уберите карточку. 
Ребенок по памяти записывает предложение в тетрадь. 
Покажите ребенку вторую карточку и т.д. до шестого предложения. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Подготовила педагог-психолог Пушкарёва Е.Г. 
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