
Коррекционное занятие по развитию навыка чтения у обучающегося 1 

класса. 

Вступление: 

Данный комплекс занятий разработан для учащегося первого класса, для 

улучшения навыка чтения. В данном комплексе используются упражнения 

для развития антиципации, таблицы Шульте и технология зрительных 

диктантов по Федоренко. 

По словам учителя, ребенок плохо читает и отстает от своих одноклассников. 

Одно занятие рассчитано на время одного урока (40 минут) 

Первое занятие:  

В начале занятия происходит обсуждение с ребенком темы «Для чего 

необходимо хорошо читать?» 

Далее  выясним, какое количество слов читает данный ребенок. Норма для 

возраста 6-7 лет составляет 30-40 слов.  

Текст для проверки скорости чтения: 

Текст №1.  

У утки были пушистые утята. Однажды лисица утащила утку. Мы научили 

собаку водить к реке утят. Вот собака важно идет к реке. Утята спешат 

за ней. Утята ныряют в воде. Потом они гуляют на лугу. Собака сидит и 

зорко охраняет утят. (41 слово). 

После проводим подсчет слов совместно с ребенком. Если количество слов 

меньше нормы, то выполняем следующие упражнения: 

1. Упражнение для развития антиципации (предугадывания). 

Просим ребенка прочитать слова, разрезанные пополам:  

 



Для начала даем лишь одну часть слова, если ребенку сложно справиться с 

данной задачей, то раскладываем части в хаотичном порядке и просим найти 

пару для каждого кусочка.  

 

 

2. Следующее упражнение направлено на увеличение угла обзора 

зрения (для этого используем таблицу Шульте). 

В таблице расположены цифры от 1 до 9 в разбросанном порядке. Ребенку 

необходимо за минимальное время найти и соединить неотрывной линией 

все цифры по возрастанию.  

 

Заключение занятия: 

Просим ребенка прочитать текст №1 и рассказать о нѐм.  

Комментарии после проведения занятия: 

После первого занятия было замечено, что ребенок отказывается читать.  Он 

с удовольствием выполняет задания со словами, но текст читать 

отказывается. Скорость чтения – 5 слов в минуту.  

Второе занятие:  

Упражнение №1. 

Просим ребенка прочитать текст №1 наоборот.   

Данный метод помогает обращать внимание на правильное прочтение слов, а 

не на его смысл. 

Упражнение №2 

Просим ребенка прочитать набор слов расположенных вверх ногами.   

Данное упражнение развивает координацию глаз.  



Список слов: 

Дом, глаз, кот, собака, пенал, парта 

 

Упражнение№4 

В конце занятия проводим зрительный диктант по Федоренко. 

Список:  

Тает снег. 

Идѐт дождь. 

Небо хмурое. 

Показываем ребенку первое словосочетание и просим его прочитать и 

посмотреть на него в течение 4-7 секунд. Далее убираем карточку и просим 

ребенка записать данное словосочетание.  

Проделывает данную работу и с последующими словосочетаниями.  

 

Комментарии после проведения занятия:  

Ребенок по-прежнему отказывается читать тексты, но со словами играет с 

удовольствием. Отельные слова и словосочетания с легкостью читает вверх 

ногами. Зрительный диктант выполнил верно, без ошибок. После разговора с 

учителем по поводу отказа от чтения выяснилось, что родители ребенка 

очень сильно ругают его за то, что он не может читать.  Возможно именно 

это является причиной протеста ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Третье занятие:   

Упражнение № 1 

Пытаемся заинтересовать ребенка к прочтению текста. Было замечено, 

что он постоянно рисует. В связи с этим, можно использовать тексты с 

картинками вместо слов и интересными заданиями после. 

Пример: 

 

Упражнене № 2 

Проводим зрительный диктант по Федоренко с более сложными вариантами 

словосочетаний.  

Коля заболел. 

Запели птицы. 

Поле опустело. 

Наступила осень. 

Дни стали короче. 

 

В конце занятия складываем «Оригами», чтобы с помощью мелкой моторики 

способствовать улучшению речи.  



Анализ занятий: 

В ходе проведения занятий было использовано несколько методов 

развития навыка скорочтения. В итоге было выявлено, что проблема ребенка 

связана с тем, что он имеет страх неудач. Из-за этого он боится пытаться 

сделать что-то, что получается у него плохо. Скорее всего, это связано с тем, 

что родители ребенка ругают его из-за неудач.  

Так же было замечено, что у ребенка маленький словарный запас, в 

связи с чем, ему сложно читать многие тексты, потому что он не понимает их 

слов. Ему сложно выражать свои мысли. 

Для устранения этих проблем, в первую очередь, необходимо вести 

работу с родителями. Обсудить причины возникновения проблем у ребенка и 

найти пути их решения. 


