
Памятка для родителей по формированию у детей полноценного
навыка чтения

Чтение - это окошко, через которое дети видят и познают
мир и самого себя. Чтение - это и то, чему обучают младших
школьников, посредствам чего их воспитывают и развивают.

Полноценный навык чтения - это база для дальнейшего
обучения  всем  другим  школьным  предметам,  основной
источник получения информации и даже способ общения.  С
научной точки зрения,  значимость процесса чтения не менее
велика.  Успешное  овладение  навыком  чтения  -  один  из
показателей  общего  уровня  развития  познавательной
деятельности  ребенка,  так  же  как  трудности  в  процессе
обучения  чтению  говорят  об  отдельных  проблемах  развития
того  или  иного  психического  процесса  (внимания,  памяти,
мышления, речи). 

Для  формирования  полноценного  навыка  чтения   в
работе  используются  коррекционно-развивающие  приемы  и
упражнения,  которые  систематизированы  и  разделены  на
группы по принципу коррекционной и развивающей направленности:

  1. Развитие фонематического слуха у детей.
  2.Развитие  зрительного восприятия.
  3.Развитие дикции.  
  4.Развивитие  смысловой догадки.
  5.Развивитие  навыка  периферического зрения.  
  6.Развитие артикуляционного аппарата.
  7.Развитие зрительной памяти.
Работа    начинается  с  отработки  чистого  произношения  звуков.  Для  этого  проводятся

 фонетические  и  артикуляционные  упражнения,  которые  способствуют  выработке  у  детей
правильного произношения звуков,  слов, развивается   умение слышать звуки в словах, подбирать
слова на определенные звуки.  

 Данные  упражнения  многофункциональны.  Они  развивают  не  только  правильность,
осознанность, скорость, выразительность, способствуют совершенствованию способа чтения, но и
развивают восприятие, внимание, память, мышление, учат ребенка самостоятельно формулировать
задания, стимулируют интерес к чтению. 

1. Развитие фонематического слуха у детей. 
Фонетическая  зарядка.   Задаем  ребенку  вопрос,  в  котором  спрашиваем  как  о  каком  либо

действии. Ребенок произносит звук. Например: что произносит врач, когда осматривает горло? ( А-а-
а…) или как дрожат от холода? (В-в-в…).

Игра  “Кто  больше?”. Необходимо  придумать  слова  с  новым звуком.  Например: придумай
слова, в которых звук «а» был бы в начале (август, астры, аист), в середине (банка, собака, плавать), в
конце слова (сестра,  доска,  голова), или придумай слова начинающиеся со звука [б], [б ] (береза,
булка, баран, батон, бабочка).

2.Развитие  зрительного восприятия.
Найди лишнее.
Например:
Какая буква лишняя? а, у, р, о, ы.
Какой слог лишний? ма, ра, на, лы, са.
Какое слово лишнее? речка, река, ручей, ручка, ручеек.
Лесенка.
Например:



Записать   слова  в  виде лестницы.  Данное упражнение  нацеливает детей  на  чтение  целыми
словами.  Лесенку  следует  постепенно  усложнять.  Читать  слова  можно  в  различном  темпе  и  с
эмоциональной окраской. 

бак 
бант 
булка 
блузка 
бабочка 
больница
Превращение  слов  –  волшебная  цепочка. Цель  игры  заключается  в  замене  букв  в  слове.

Например: зуб – куб – дуб – душ; Зина – Рина – рана  -рама – дама – лама – мама – Маша – каша –
Даша и замените один из согласных в словах на З: коса (коза), дверь (зверь).

 3.Развитие дикции. Чтение шепотом и медленно. Чтение тихо и умеренно. Чтение громко и
уверенно.

4.Развивитие   смысловой догадки.
Допиши в словах окончания. Учиться согласовывать слова между собой. Подготовка к чтению

на скорость. Например: Мягк… игрушка, звонк … хлопушка, стар… подушка, бел… снежинки
Доскажи строчку. Записать предложения  и попросить ребенка их дополнить. Например: 
Ло-ло-ло – как на улице … . (светло) 
Ул-ул-ул – у меня сломался … . (стул) 
Мама Милу мыла мылом, 
Мила мыло не … .(любила).

5.Развивитие  навыка  периферического зрения. 
Числовые и буквенные пирамиды.  Цель этого упражнения – фиксация зрения на средней

линии  или  ряде  чисел  и  прочтение  слогов.  Например: 
М  !  а
м  _!_  о
м  __!__  у
м  ___!____  и
м  _____!______  е
м              _______!_______                 ы

6. Артикуляционная гимнастика.
У всех детей с речевыми проблемами нарушена не только подвижность  органов речи,  но и

кинестетическое восприятие от них. Соответственно они не могут воспроизводить звуки и серии
звуков правильно. Для подготовки мышечной системы ребёнка к исправлению речевых дефектов,
используют специальные упражнения, называемые артикуляционной гимнастикой.

Важность артикуляционной гимнастики для детей трудно переоценить. Она подобна утренней
зарядке:  усиливает  кровообращение,  развивает  гибкость  органов  речевого  аппарата,  укрепляет
мышцы лица.

Например:  
Артикуляционная гимнастика в стихах — Варенье. Улыбнуться, приоткрыть рот и широким

языком в форме "чашечки" облизать верхнюю губу и спрятать в рот.
Нашей Маше очень смело, 
На губу варенье село, 
Нужно ей язык поднять, 
Чтобы капельку слизать.


