Упражнения для формирования навыка чтения у младших школьников
Одна из важнейших задач начальной школы
формирование у детей навыка чтения, являющегося
фундаментом всего последующего образования.
Сформированный навык чтения включает в себя как
минимум два основных компонента:
а) технику чтения,
б) понимание текста
Обычно формирование этого навыка затягивается на долгие годы.
Программа начальной школы предусматривает его постепенное
усовершенствование от класса к классу, и на каждом этапе его
сформированность оценивается по таким показателям, как объем
прочитанного,
скорость
(беглость)
чтения,
его
правильность,
осмысленность и др.
Однако почти в каждом классе находится несколько учеников, которые
хронически не укладываются в предусмотренные нормативы. В общем-то,
умея читать (артикулировать написанное), они проделывают это
чрезвычайно медленно, с многочисленными ошибками, часто без
понимания прочитанного. Заметим, что при этом взрослые невольно
постоянно фиксируют внимание ребенка на его неудачах, что приводит к
росту его тревожности, формированию эмоционально отрицательного
отношения к процессу чтения и ко всей учебе в целом, к неверию в успех и
скованности, вызванной страхом допустить при чтении ошибку.
Предлагаемый нами путь это различные, необычные, веселые
упражнения со словами и текстами, выполнение которых в непринужденной
обстановке, создающей положительный эмоциональный фон, обеспечивает
формирование целого ряда операций и способностей, которые в качестве
составных компонентов входят в процесс чтения. Другими словами,
ребенку, испытывающему трудности в чтении, предлагается на время
отвлечься от этого "нудного " занятия и вместо этого заняться забавными
упражнениями со словесным материалом; выполнение этих упражнений
приводит к формированию у него целого ряда важных операций, лежащих в
основе чтения; овладев ими, ребенок впоследствии читает гораздо лучше.
1. Одним из недостатков чтения может явиться малое поле зрения.
Раз угол зрения мал, то в поле зрения такого читалеля попадает
меньше букв (частей строк), чем вообще возможно.
И здесь изобретены приемы, помогающие расширить угол зрения:
Использование таблицы Шульте.
Засеките время, ребенок начинает поиск цифр в таблице от 1 до 30,
при этом показывая их. При частом применении этих таблиц время
сокращается, счет можно вести в обратном порядке, т.е. от 30 до 1..
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Пирамида
Предлагаю воспользоваться простой пирамидой, при которой можно
определить поле зрения и расширять его тренировкой.
3-------4--------7
10--------5---------41
24------------6-------------55
45---------------8----------------94
36-------------------9-------------------14
87---------------------------19---------------------------79
Найдите на верхней строчке цифру 4. Не раздвигая зрачка,
постарайтесь увидеть числа слева и справа по горизонтали. Если вы
хорошо видите цифры 3 и 7, опуститесь на строчку ниже. Если видите
числа 10 и 41 неясно, ваше поле зрения равно 4 см. Если же ясно видите
крайние цифры справа и слева, опуститесь еще строчкой ниже. И так до тех
пор, пока не расплывутся крайние числа справа и слева. Ваше поле зрения
определяется показателем по последней строчке ясного видения.
Обычно у человека поле зрения по горизонтали бывает 4-5 см. Задача
состоит в том, чтобы увеличить его тренировкой до 10 см. Предложите
такое упражнение ребенку.
Когда мы читаем, то ориентируемся не на отдельные буквы, а на целые
слова и словосочетания. Школьник должен научиться охватывать взглядом
целые смысловые блоки. Это позволяет намного быстрее улавливать связь
между словами, читать динамичнее и основательнее.
2. Развитие техники чтения тормозится из-за слаборазвитой
оперативной памяти.
Что это значит? Часто можно наблюдать такую картину. Ребенок читает
предложение, состоящее из 6-8 слов. Дочитав до третьего – четвертого
слова – забыл первое слово. Поэтому он не может увязать все слова
воедино. Необходимо в этом случае поработать над оперативной памятью.
Делается это с помощью, так называемых зрительных диктантов,
тексты которых разработаны и предложены профессором И.Т. Федоренко.

В каждом диктанте имеются шесть предложений. Наращивание длины
предложения происходит постепенно, по одной - две буквы.
Как лучше проводить зрительные диктанты? Диктант накрывается
листом картона. Лист подвигают вниз, ребенок в течение определенного
времени (от 4 до 8 секунд) читает молча это предложение и старается
запомнить. По истечении времени взрослый накрывает это предложение
вторым листом картона и предлагает ученику записать его в тетради.
Затем следует экспозиция, чтение и запоминание второго
предложения. После того, как оно стерто, снова следует записать его в
ученических тетрадях.
Если ребенок плохо запоминает предложения, набор следует
повторить снова. Если на следующий день картина повторяется, надо
повторить в третий раз, а может быть, и в четыре дня подряд. Только после
того, как ребенок успевает запомнить текст, пишет его самостоятельно,
можно переходить к следующему набору.
За два месяца можно развить оперативную память, но при условии, что
зрительные диктанты должны писаться ежедневно, если писать с
перерывами – это уже ничего не дает.
Надо стремиться достигнуть скорости 80 – 90 слов в минуту уже к концу
2 класса, к середине 3 класса вывести большую часть детей на уровень 120
слов в минуту, Надо, чтобы ребенок постоянно видел свое приближение к
цели. Поэтому делайте замеры скорости чтения. Ребенок читает одну
минуту и подсчитывает количество прочитанных слов, записывает в
“Таблицу достигнутых результатов”. Ребенок должен видеть свои
достижения!
Дата
Скорость чтения
Количество
ошибок
Занятия чтением должны вызывать положительные эмоции и создавать
хорошее настроение у ребенка.
Всячески поддерживайте, одобряйте и хвалите, особенно неуверенного
в себе ребенка.
В заключение подчеркну, что постоянно применяя описанные в этой и
предыдущей статье «учительские секреты», результаты техники чтения
Вашего ребенка будут ощутимые!

