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«КТО В ГРАМОТЕ ГОРАЗД, 
ТОМУ НЕ ПРОПАСТЬ!»

2020

Марина Ивановна Самойлова

Помогаем ребёнку развивать основные 
навыки чтения в букварный период 
(на примере «Тренажёра по чтению. 

Букварный период» М.И. Самойловой)
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Марина Ивановна Самойлова,

педагог, филолог, методист, 

автор пособий по обучению грамоте
Контакты: samoilovami@mail.ru
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Круг вопросов:

Задания и приёмы, позволяющие эффективно работать

над каждым из основных навыков чтения

Ошибки, возникающие у детей в процессе формирования навыков 

чтения в букварный период, пути их преодоления

Качества и навыки чтения, которые необходимо формировать в 

период обучения грамоте

Организация и приемы работы с «Тренажёром по чтению. 

Букварный период»
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Цель тренажёра — помочь запомнить

буквы, научиться читать слоги, слова

и предложения не только по слогам, но

и плавно, слитно, осмысленно, с

использованием различных интонаций.

Подвести ребёнка к чтению текстов.

Тренажёр по чтению предназначен для

освоения детьми первичных навыков

осмысленного, выразительного чтения с

учётом норм русского языка в букварный

период.

ТРЕНАЖЁР ПО ЧТЕНИЮ. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД
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Тренажёр состоит из двух блоков 

СТРУКТУРА ТРЕНАЖЁРА

Первый направлен на изучение

букв, формирование навыков

чтения слогов, слов по слогам и

перехода к чтению целыми

словами.

Второй блок посвящен

закреплению навыков чтения,

постепенному переходу к

чтению целыми словами, чтению

предложений и текстов.
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ПОЗНАКОМЬТЕ РЕБЁНКА С УСЛОВНЫМИ ОБОЗНАЧЕНИЯМИ

Используйте игровые приёмы и упражнения.

Учите ребёнка обращать внимание на знаки

перед выполнением задания.
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правильность – это… ?

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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правильность – плавность, чтение без искажений, 

влияющих на смысл прочитанного, соблюдение орфоэпических 

норм языка;

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ



© АО «Издательство "Просвещение"», 2019

9

осмысленность – это…  ?

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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осмысленность – способность понимать прочитанное, 

анализировать, выделять главное и т.д.;

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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выразительность – это…?

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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выразительность – способность передать главную 

мысль и собственное отношение к прочитанному, 

определенные эмоции, отражающие прочитанное;

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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беглость – это…? 

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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беглость – скорость, обуславливающая понимание 

прочитанного.

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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правильность – плавность, чтение без искажений, влияющих 

на смысл прочитанного, соблюдение орфоэпических норм языка;

осмысленность – способность понимать прочитанное, 

анализировать, выделять главное и т.д.;

выразительность – способность передать главную мысль и 

собственное отношение к прочитанному, определенные эмоции, 

отражающие прочитанное;

беглость – скорость, обуславливающая понимание 

прочитанного.

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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ПРАВИЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ

1. Пропуски букв, слогов, слов, 

строчек

1. Чтение «по догадке»

2. Несовершенство зрительного 

восприятия

3. Недостаточная развитость 

артикуляционного аппарата

Причины ошибок:Ошибки, которые допускают дети:
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ПРАВИЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ

1. Пропуски букв, слогов, слов, 

строчек

1. Чтение «по догадке»

2. Несовершенство зрительного 

восприятия

3. Недостаточная развитость 

артикуляционного аппарата

Причины ошибок:Ошибки, которые допускают дети:
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ПРАВИЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ

2. Перестановка букв, слогов, 

слов

1. Чтение «по догадке»

2. Недостаточная развитость 

артикуляционного аппарата

Причины ошибок:Ошибки, которые допускают дети:
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ПРАВИЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ

2. Перестановка букв, слогов, 

слов

1. Чтение «по догадке»

2. Недостаточная развитость 

артикуляционного аппарата

Причины ошибок:Ошибки, которые допускают дети:
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ПРАВИЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ

3. Вставка и замена букв, 

слогов, слов

Чтение «по догадке»

Причины ошибок:Ошибки, которые допускают дети:
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4. Наличие повторов

Ребёнок повторяет буквы, слоги, 

слова, предложения

На начальном этапе это явление носит 

положительный характер. Ребёнок 

старается удержать в памяти то, что 

прочитал

5. Нарушение норм 

литературного произношения

Ребёнок озвучивает прочитанное в 

строгом соответствии с написанным без 

учёта норм произношения, 

«орфографическое чтение», 

недостаточный словарный запас

С УЧЁТОМ ЭТИХ ОШИБОК ПОДОБРАНЫ ЗАДАНИЯ В 

«ТРЕНАЖЁРЕ ПО ЧТЕНИЮ. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД»

6. Интонационные ошибки: 

неправильное логическое 

ударение, неуместные паузы

Ребёнок не понимает смысла 

прочитанного

Причины ошибок:Ошибки, которые допускают дети:
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Формирование навыков ПРАВИЛЬНОСТИ чтения
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Формирование навыков ПРАВИЛЬНОСТИ чтения
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Формирование навыков ПРАВИЛЬНОСТИ чтения
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Формирование навыков ПРАВИЛЬНОСТИ чтения
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правильность – плавность, чтение без искажений, влияющих 

на смысл прочитанного, соблюдение орфоэпических норм языка;

осмысленность – способность понимать прочитанное, 

анализировать, выделять главное и т.д.;

выразительность – способность передать главную мысль и 

собственное отношение к прочитанному, определенные эмоции, 

отражающие прочитанное;

беглость – скорость, обуславливающая понимание 

прочитанного.

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЧТЕНИЯ

Процесс понимания 

прочитанного тесно 

связан с такими 

познавательными 

процессами, как 

память, мышление, 

внимание, 

воображение.

Большое значение 

имеет уровень 

развития устной 

речи.

Большой 

словарный запас –

важнейшее условие 

осмысленного 

чтения.
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Часто встречающаяся ошибка

Быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного

ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЧТЕНИЯ

ПРИЧИНЫ
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Часто встречающаяся ошибка

Быстрый темп чтения, но плохое восприятие прочитанного

Причины
Форсирование скорости чтения взрослыми

Невнимание со стороны взрослых

На первых этапах не задаются вопросы

Не обсуждается содержание после чтения

Не проводится словарная работы

…

ОСМЫСЛЕННОСТЬ ЧТЕНИЯ
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Формирование ОСМЫСЛЕННОСТИ чтения
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Формирование ОСМЫСЛЕННОСТИ чтения
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Формирование ОСМЫСЛЕННОСТИ чтения
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Формирование ОСМЫСЛЕННОСТИ чтения
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Формирование ОСМЫСЛЕННОСТИ чтения
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правильность – плавность, чтение без искажений, влияющих 

на смысл прочитанного, соблюдение орфоэпических норм языка;

осмысленность – способность понимать прочитанное, 

анализировать, выделять главное и т.д.;

выразительность – способность передать главную мысль и 

собственное отношение к прочитанному, определенные эмоции, 

отражающие прочитанное;

беглость – скорость, обуславливающая понимание 

прочитанного.

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ

Основные средства выразительности речи

Выразительность связана с осознанностью чтения

Темп речи

Тембр и тон 

Паузы

Сила голоса (громкость)

Речевое дыхание

Мелодика голоса

Интонация

Логическое ударение
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Формирование ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ чтения
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Формирование ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ чтения
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Формирование ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ чтения
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Формирование ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ чтения
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правильность – плавность, чтение без искажений, влияющих 

на смысл прочитанного, соблюдение орфоэпических норм языка;

осмысленность – способность понимать прочитанное, 

анализировать, выделять главное и т.д.;

выразительность – способность передать главную мысль и 

собственное отношение к прочитанному, определенные эмоции, 

отражающие прочитанное;

беглость – скорость, обуславливающая понимание 

прочитанного.

ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ И КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ
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БЕГЛОСТЬ ЧТЕНИЯ

Беглость (скорость) чтения зависит от уровня восприятия графического 

изображения букв, а также от поля чтения (количество знаков, которое 

человек может зрительно воспринимать одновременно).

Систематические упражнения на отработку правильности чтения –

важнейшее условие формирования этого качества.



 Чтение в разном темпе – медленно, быстрее, еще быстрее

 Чтение коротких отрывков на время, заранее известное детям

 Чтение диалогов

 Чтение различных сочетаний согласных и гласных

Специальные упражнения на 

выработку беглости чтения
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Специальные упражнения на выработку БЕГЛОСТИ чтения
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Специальные упражнения на выработку БЕГЛОСТИ чтения
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Специальные упражнения на выработку БЕГЛОСТИ чтения
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СОВЕТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

С «ТРЕНАЖЁРОМ ПО ЧТЕНИЮ. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД»:

Изучите с ребёнком условные обозначения.

Организуйте благоприятную среду для занятия. 

Создайте мотивацию для обучения чтению.

Начинайте занятие с повторения того, что уже пройдено. 

Чередуйте сложные и лёгкие задания.

Делайте перерывы. Следите за тем, чтобы ребёнок не переутомлялся.

Чаще хвалите ребенка.

Будьте рядом, контролируйте выполнение заданий. 

Используйте игровые приемы. 

Прерывайтесь на пальчиковую и дыхательную гимнастику.
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

С «ТРЕНАЖЁРОМ ПО ЧТЕНИЮ. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД»:

регулярность проведения занятий;

комфортный для ребёнка темп с постепенным наращиванием 

скорости чтения;

контроль за правильностью чтения (если ребёнок допустил 

ошибку, не повторяйте за ребёнком неправильный вариант, 

правильный повторите несколько раз);

совершенствование зрительного восприятия;

совершенствование артикуляционного аппарата;

развитие словарного запаса (объясняйте смысл непонятных слов).  



49



50

Приглашаем принять участие в вебинаре

09.12.2020

Тема 3.

«В книге ищи не буквы, а ищи мысли»

Помогаем ребенку научиться читать осмысленно 
(на примере «Тренажёра по чтению. Букварный период» 

М.И. Самойловой)



ГДЕ КУПИТЬ? https://shop.prosv.ru/



Сервисы для педагогов на сайте
Группы компаний «Просвещение»

prosv.ru

Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к участию в 

международных исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Презентации и рекламные материалы
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https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/pages/pisa.html

