
Формирование навыка чтения на 
основе педагогической диагностики 
и использования «Технологии 

достижения оптимального чтения» 



Цель: 

l  Совершенствовать технику чтения; 
l  Вырабатывать орфографическую 
зоркость, для того, чтобы свести к 
минимуму болезненность в период 
адаптации при переходе в среднее звено, 

   чтобы не было спада в обучении  в  5 кл..    



Нормы техники чтения 

l  1 1 класс 20 - 25 20 - 30 

2 класс 40 - 50 45 – 55 

3 класс 65 – 70  70 – 75 

4 класс 85 - 95 100 - 120 



Нормативы техники чтения по ФГОС 
Оценка	

Учебные четверти	

I четверть	 II четверть	 III четверть	 IV четверть	

Первый класс	
«5»	 больше 20 слов	 больше 35 слов	 больше 40 слов	
«4»	 16–20 слов	 26–35 слов	 31–40 слов	
«3»	 10–15 слов	 20–25 слов	 25–30 слов	

«2»	 меньше 10 слов	 меньше 20 слов	 меньше 25 слов	

Второй класс	
«5»	 больше 45 слов	 больше 55 слов	 больше 65 слов	 больше 70 слов	
«4»	 35–45 слов	 40–55 слов	 50–65 слов	 55–70 слов	
«3»	 25–34 слова	 25–39 слов	 35–49 слов	 40–54 слова	
«2»	 меньше 25 слов	 меньше 25 слов	 меньше 35 слов	 меньше 40 слов	

Третий класс	
«5»	 больше 70 слов	 больше 75 слов	 больше 85 слов	 больше 90 слов	
«4»	 55–70 слов	 60–75 слов	 70–85 слов	 75–90 слов	
«3»	 40–54 слова	 45–59 слов	 55–69 слов	 60–74 слова	
«2»	 меньше 40 слов	 меньше 45 слов	 меньше 55 слов	 меньше 60 слов	

Четвертый класс	
«5»	 больше 90 слов	 больше 100 слов	 больше 110 слов	 больше 120 слов	
«4»	 75–90 слов	 85–100 слов	 95–110 слов	 105–120 слов	
«3»	 65–74 слова	 70–84 слова	 80–94 слова	 90–104 слова	
«2»	 меньше 65 слов	 меньше 70 слов	 меньше 80 слов	 меньше 90 слов	



Что мы для этого делаем? 

l  Ежеурочные пятиминутки («жужжащее чтение») проводим в 
начале каждого урока (кроме математики, физкультуры). 

l  Применяем трехкратное чтение по Федоренко – Пальченко. 
l  Хоровое чтение отрывка вместе с учителем. 
l  Орфографическое чтение  
l  Прием «жужжащего» чтения 
l  Режим щадящего чтения (домашнее чтение с 
привлечением родителей). 

l  Чтение перед сном. 



Что делать, если скорость чтения не 
достигла скорости разговорной 
речи? 

l  Если скорость чтения не достигла 
скорости разговорной речи (меньше 120 
слов), то надо увеличить частоту 
тренировок (ежеурочные пятиминутки 
жужжащего чтения; возможен вариант 
трехкратного прочтения одного и того же 
минутного отрывка текста); 



l  Если падает осмысленность чтения, то надо 
усилить упражнения по пересказу содержания; 

l  Если ученик устойчиво «застрял» на каком- то 
значении скорости чтения (в течение двух 
месяцев нет прибавки результата),то надо 
помочь ему преодолеть резонансный барьер, 
используя многократное чтение  



l  Если скорость меньше 100 слов в минуту, 
то ещё не вполне развита оперативная 
память, надо использовать зрительные 
диктанты по  И. Т. Федоренко; 

l  Если ежемесячная прибавка скорости 
чтения меньше 8 слов в минуту, то надо 
использовать для стимулирования 
самозамеры, чтение перед сном; 



Виды упражнений 

l  0 –прослушивание чтения учителя; 1 – 
чтение за диктором; 2- чтение в паре; 3- 
пересказ с опорой на текст; 4- 
многократное чтение; 5- убыстрение 
темпа чтения; 6- переход на незнакомый 
текст; 7 – чтение с отрывом взгляда от 
текста; 



Виды стимулирования 

l  Ежедневный самозамер. 
l  Взаимозамер. 
l  Еженедельный замер учителем. 
l  Замер техники чтения один раз в месяц 

(диагностический замер – наблюдается ли 
положительная динамика) 

l  Контрольный замер в конце каждого 
триместра (проводит  учитель в 
присутствии зам.директора) 



Где это фиксируется? 

l  В специальной тетради (самозамер и 
контрольный один раз в неделю). 

l  На классных родительских собраниях (отчет 
перед родителями в конце триместров и в конце 
учебного года). 

l  В диагностической ведомости. 


