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ПРИЧИНЫ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ:

1.ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ 
ВЫЗВАННАЯ:

• ОТСУТСТВИЕМ  ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО  ПОДХОДА;

• ФОРСИРОВАННОСТЬЮ  ТЕМПОВ 
ОБУЧЕНИЯ  (ТЕМП ПОДАЧИ МАТЕРИАЛА 
ПРЕВЫШАЕТ  ВОЗМОЖНОСТИ  РЕБЕНКА);

• НЕДОСТАТОЧНЫМ  КОНТРОЛЕМ  ЗА 
УСВОЕНИЕМ  ЗНАНИЙ;



ПАССИВНОСТЬЮ ПЕДАГОГОВ В ОКАЗАНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОМОЩИ;
НИЗКОЙ КВАЛИФИКАЦИЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ;
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ   ПРОПУСКАМИ  ЗАНЯТИЙ;
РАВНОДУШИЕМ СЕМЬИ И ДР.

2.ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ, КОТОРАЯ МОЖЕТ 

НАХОДИТЬСЯ В СКРЫТОЙ ФОРМЕ, НО ПРИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ БУЙНО 

«РАСЦВЕТАЕТ».



Предупреждение ошибок чтения 
на уровне словосочетаний:

• сочетания существительных с 
прилагательными;

• сочетания глаголов с 
существительными; 

• сочетания числительных  с 
существительными.



Предупреждение ошибок чтения 
на уровне предложения:

1.  Составление предложений по схемам.

|___. Зима.

|__  __. Наступила зима. 

|__ __ __. Наступила холодная зима.

|__ __ __ __. Наступила холодная вьюжная 
зима.

2. Составление предложений по интонационной 
схеме.

|__ ___ __. |__ __ __! |__ __ __?

3.  Перестановка слов Юли, красивая, кукла, у, с 
целью получения нужной фразы: У Юли красивая 
кукла. Красивая кукла у Юли.



4.  Работа с деформированными 
предложениями:

• пропуск существительных: Яблоки растут 
на ….

• пропуск глаголов: закончить логически 
фразу: Врач – это человек, который ….(лечит).

Это задание лучше выполнять на материале 
русских пословиц и поговорок: Семь раз 
отмерь, а один раз…. Без труда не…..и рыбку 
из пруда. 
• пропуск прилагательных: Летом листья 
клена ….., а осенью…..
• пропуск наречия: Скажу я слово «высоко», а 
ты ответишь….(низко).
• пропуски предлогов: Мы гуляли ….лесу. 
Кошка сидит….окне.



5.  Соединение частей разорванных предложений.
Падает  липкий.      Снег  громко  лает.        
Шарик . 
(Падает липкий снег. Громко лает Шарик.)

6.  Выделение всех слов в предложении, подсчет 
их количества и составление нового 
предложения с тем же числом слов.

Волк и ягнята.
Стадо овец дружно ходило около леса. За 
стадом наблюдал волк. 
Два ягненка отошли от стада. Волк их поймал.



7.  Выделение слов и составление предложений в 
деформированном тексте.

ПАДАЮТЛИСТЬЯДУЕТВЕТЕРЛЬЮТДОЖДИОСЕН
Ь: 
Падают  листья. Дует ветер. Льют дожди.

8.  Чтение всего предложения от конца к началу.
.амок хынженс хынморго авд еровд ов

илипелс ыМ



Предупреждение ошибок 
чтения на уровне текста



1.Чтение деформированных текстов, где 
существительные заменены картинками. 
2.Составление связного рассказа из двух текстов, 
данных  вперемешку, либо составление двух 
текстов из смешанных фраз.
Наступила зима. Стало тепло. Кругом лежит 

белый снег. Потекли ручейки. Звери спрятались в 
норы. На деревьях набухли почки. Дети катаются 
на лыжах и коньках. Стали прилетать птицы. Вот  
и пришла весна.



3. С целью предупреждения аграмматизмов, 
используется метод смысловой догадки:
Па… прин… из ле… ел… . Ел… постав… на пол. 

Реб… украс… ел… . Повес… игруш…, ша…, 
конф… . Ел… была наряд…, крас…, пушис… . 
Дети игр… вок… ел… . Вес… было ребят… !

-Составление рассказа по прочитанному началу 
или концу.



5.Востановление логической последовательности 
предложений в деформированном тексте.

Загремел гром. Темные тучи заволокли небо. 
Пошел сильный дождь. Блеснула  молния.

6.Востановление последовательности текста по 
абзацам.







сЛАВНАЯ ГОРКА

вЕСЬ ДЕНЬ ТРУДИЛИСЬ РЕБЯТА

сНЕГ СГРЕБАЛИ ПОД КРЫШУ САРАЯ оНИ

СТРОИЛИ СНЕЖНУЮ ГОРКУ ВО ДВОРЕ 

мАЛЬЧИКИ ПОЛИВАЛИ ЕЁ ВОДОЙ к 
ВЕЧЕРУ ГОРКА БЫЛА ГОТОВА

Выделение границ предложений в 
тексте



Данная  система  работы направлена  не  
только  на  коррекцию   и  предупреждение  
нарушений   чтения  на  уровне  текста,  но 
и  на : 
формирование положительной   

мотивации  к чтению;

совершенствование техники  чтения;
предупреждение  аграмматизмов;
развитие  смысловой  догадки и 
логического мышления;
концентрацию, распределение и 
переключение внимания;
коррекцию зрительного восприятия. 


