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«Чтение – вот лучшее учение!» (А.С. Пушкин)

К сожалению, мало кто из родителей может сегодня похвастаться тем,

что их ребёнок с упоением читает книгу за книгой, ещё меньше скажут, что

ребенка от книги за уши не оттащишь.

Во время нашей встречи мы попытаемся ответить 

на вопросы: почему ребёнок не любит читать, 

а главное, что можно сделать, чтобы чтение было 

для ребёнка наслаждением и наградой.

«Дети сначала учатся чтению и письму, а потом посредством 
чтения и письма» Б. Г. Ананьев



Чтение - один из видов письменной речи, является более сложным и

поздним образованием, чем устная речь. В организации акта чтения

принимают участие зрительный, речедвигательный, речеслуховой

анализаторы и многие отделы левого полушария мозга.

Чтение происходит на двух уровнях:

сенсомоторном, когда происходит узнавание буквенных символов (уровень

обеспечивает технику чтения, скорость восприятия и точность) и

семантическом, который характеризуется пониманием смысла прочитанного.

Чтение – перевод графических символов в смысл.

Беглое чтение – это не быстрое озвучивание, это –

быстрое понимание.
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Выделяют следующие четыре ступени формирования навыка чтения:

•на первой ступени происходит узнавание букв;

•на второй ступени ребёнок читает слоги;

•на третьей ступени простые слова читаются целостно, сложные и малознакомые - по

слогам. Ребенок может заменять окончания слов, угадывающее чтение и большое

количество ошибок, которые проходят с автоматизацией процесса чтения;

• на четвёртой ступени чтение целого слова или группы слов, смысловая догадка в

пределах текста.



Для того, чтобы ребёнок смог в будущем получать

наслаждение от чтение, необходимо грамотно подобрать

интересный материал по развитию читательских навыков. От

того, на какой ступени становления процесса чтения стоят

ваши дети, зависит и сложность материала. Существует

большое количество приёмов, игр и пособий, применяемых на

разных этапах отработки чтения.



Задания и игры на этапе отработки слогового чтения:



Задания и игры на этапе становления синтетических приёмов 

чтения:



Задания и игры для развития осмысленного чтения. Работа на 

уровне текста.



РЕБЕНОК НЕ ЧИТАЕТ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПРИЧИНАМ:

•он обладает малой скоростью мыслительных процессов;

•его заставляют: «Читать!»;

• его чтение оценивают отметкой;

•он беспомощен перед проблемой самостоятельного 

обучения чтению.
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