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«В КНИГЕ ИЩИ НЕ БУКВЫ, 

А ИЩИ МЫСЛИ»

Помогаем ребенку научиться читать осмысленно 

(на примере «Тренажёра по чтению. Букварный период» 
М.И. Самойловой)



samoilovami@mail.ru

Марина Ивановна 

Самойлова,

педагог, филолог, методист, 

автор пособий 

по обучению грамоте
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Круг вопросов

Осмысленность чтения как необходимое условие формирования 
навыков смыслового чтения в период обучения чтению

Беглость (скорость чтения), правильность и осмысленность, их 
взаимосвязь

Этапы формирования смыслового чтения, особенности работы над 
этим качеством в букварный период

Задания и упражнения, влияющие на формирование 
осмысленности чтения

Методы и приемы, способствующие формированию смыслового 
чтения
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ТРЕНАЖЁР ПО ЧТЕНИЮ. БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

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.
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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.

Тренажёр состоит из двух блоков 
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ОБРАЗЕЦ РАЗВОРОТА (первые страницы)
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ОБРАЗЕЦ РАЗВОРОТА (последние страницы)
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КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СФОРМИРОВАТЬ  У ДЕТЕЙ

способность понимать

прочитанное, анализировать,
выделять главное и т.д.

Осмысленность 

скорость, обуславливающая

понимание прочитанного

плавность, чтение без искажений,

влияющих на смысл

прочитанного, соблюдение
орфоэпических норм языка

Правильность

Беглость

способность передать главную

мысль и собственное отношение к

прочитанному, определенные

эмоции, отражающие прочитанное

Выразительность

1.1.

4.

2.

3.
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Трудности обучения чтению, 

возникающие в букварный период

Плохо запоминает конфигурацию 

букв, путает буквы при чтении

Недостаточная сформированность зрительно-

пространственного восприятия, зрительной памяти.

Форсирование темпа обучения

Переставляет буквы при чтении Недостаточная сформированность зрительно-

пространственного восприятия.

Быстрый темп

Пропуски букв, слогов, угадывание Форсирование скорости чтения

Напряжение, вызванное утомлением

Быстрый темп чтения, но плохое 

восприятие прочитанного

Форсирование скорости чтения
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«Обычно думают, что понимание выше при медленном чтении; однако в 

действительности при быстром чтении понимание оказывается лучше, ибо 

различные процессы совершаются с различной скоростью и скорость 

понимания отвечает более быстрому темпу чтения»

ПРОБЛЕМА, ВОЗНИКАЮЩАЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

Осмысленность - способность 

понимать прочитанное, 

анализировать, выделять главное 

Беглость - скорость, 

обуславливающая понимание 

прочитанного 

Л.С. Выготский
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Процесс чтения имеет две стороны:

предполагает преобразование

речи из графической формы в

устную, то есть, зрительное

восприятие текста, его

распознавание,

устное воспроизведение

Техническая сторона

включает в себя понимание

значения как отдельных слов,

так и текста в целом

Смысловая сторона
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ОСМЫСЛЕННОСТЬ чтения

1. Овладение процессом чтения (техникой чтения) – сознательное 

выполнение операций, из которых складывается озвучивание 

графических изображений букв, знание букв, умение образовывать 

слоги, чтение слов.

2. 

2.1. Понимание слов в прямом и переносном значении, понимание 

предложений и их связи между собой, понимание смысла отдельных 

частей текста, их взаимообусловленность, понимание смысла всего 

текста.

2.2. Осмысление подтекста, выявление его направленности, образной 

системы, художественных средств и т.д.

2.3. Сознательное определение читательских интересов, круга чтения, 

ориентируясь на свои возможности, осознание себя как читателя.

Уровни овладения:
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ОСМЫСЛЕННОСТЬ чтения в букварный период

1. Овладение процессом чтения (техникой чтения) – сознательное 

выполнение операций, из которых складывается озвучивание 

графических изображений букв, знание букв, умение образовывать 

слоги, чтение слов.

2. 

2.1. Понимание слов в прямом и переносном значении, понимание 

предложений и их связи между собой, понимание смысла отдельных 

частей текста, их взаимообусловленность, понимание смысла всего 

текста.

Уровни овладения:
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ОСМЫСЛЕННОСТЬ чтения в букварный период

1. Овладение процессом чтения (техникой чтения) – сознательное 

выполнение операций, из которых складывается озвучивание 

графических изображений букв, знание букв, умение образовывать 

слоги, чтение слов.

2. 

2.1. Понимание слов в прямом и переносном значении, понимание 

предложений и их связи между собой, понимание смысла отдельных 

частей текста, их взаимообусловленность, понимание смысла всего 

текста.

2.2. Осмысление подтекста, выявление его направленности, образной 

системы, художественных средств и т.д.

Уровни овладения:
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ПРИЁМЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ ПОНИМАНИЕ

 Вопросы после чтения, помогающие выявить 

понимание прочитанного

 Толкование слов

 Повторение правильно звучащего слова

 Придумывание предложений с «новыми» 

словами

 Подбор синонимов и антонимов к «новым» 

словам 

 Объяснение переносного значения слов

 Подбор слов, связанных по значению:

снег, снежинка, снеговик, подснежник,

сон, сонный, заснуть

 Сравнение слов, близких по звучанию:

чай, чайник, чайка

зАмок, замОк
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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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Формирование ОСМЫСЛЕННОСТИ чтения
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Формирование ОСМЫСЛЕННОСТИ чтения



23

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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Формирование ОСМЫСЛЕННОСТИ чтения
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Формирование ОСМЫСЛЕННОСТИ чтения
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Формирование ОСМЫСЛЕННОСТИ чтения
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Вопросы после чтения текста

1. Вопросы после чтения, помогающие определить характер произведения (весёлое, грустное, 

описательное и д.т.);

2. Вопросы, которые подводят к пониманию темы и идеи произведения;

3. Вопросы, помогающие понять содержание произведения;

4. Вопросы, помогающие понять характер героев произведения, мотивы их поступков;

5. Вопросы, помогающие увидеть художественные особенности произведения (Какими словами 

описывается…?, С чем сравнивается …?, Какие слова особенно запомнились?);

6. Вопросы, помогающие запомнить последовательность событий, понять причинно-

следственные связи между событиями;

7. Вопросы, помогающие понять позицию автора, его отношение к героям произведения и др.
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Вопросы после чтения текста на начальном этапе обучения

1. Вопросы после чтения, помогающие определить характер произведения (весёлое, грустное, 

описательное и д.т.);

2. Вопросы, которые подводят к пониманию темы и идеи произведения;

3. Вопросы, помогающие понять содержание произведения;

4. Вопросы, помогающие понять характер героев произведения, мотивы их поступков;

5. Вопросы, помогающие увидеть художественные особенности произведения (Какими словами 

описывается…?, С чем сравнивается …?, Какие слова особенно запомнились?);

6. Вопросы, помогающие запомнить последовательность событий, понять причинно-

следственные связи между событиями;

7. Вопросы, помогающие понять позицию автора, его отношение к героям произведения и др.
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ПРИЁМЫ,СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 

В БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

чтение перед сном

чтение с разной силой голоса (шепотом, 

тихо, громче, в полную силу голоса)

режим «щадящего чтения» (особенно важен, 

если ребенок не любит читать)

многократное чтение одного и того же 

материала
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ПРИЁМЫ,СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 

В БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

использование продуктивных видов деятельности и театрализации

проведение игр и упражнений на развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения

проведение артикуляционной гимнастики с 

использованием речевого материала для 

чтения

проведение дыхательных упражнений

проведение словарной работы, расширение 

кругозора, обогащение опыта
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ПРИЁМЫ,СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЮ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ 

В БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

использование продуктивных видов деятельности и театрализации

проведение игр и упражнений на развитие зрительного восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения

проведение артикуляционной гимнастики с 

использованием речевого материала для 

чтения

проведение дыхательных упражнений

проведение словарной работы, расширение 

кругозора, обогащение опыта

!!! Важна не длительность занятий, важна регулярность их проведения.



ГДЕ КУПИТЬ? https://shop.prosv.ru/
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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

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

