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1. ВВЕДЕНИЕ

Беглое чтение – это правильное (без ошибок), выразительное чтение со скоростью, со-
ответствующей требованию учета возраста и года обучения учащегося с соблюдением 
знаков препинания. Беглое чтение является мостиком между декодированием (опреде-
лением звуков, соотнесением их с буквами, складыванием слогов, составлением слов и 
предложений) и пониманием прочитанного. Беглое, экспрессивное чтение, передающее 
смысл текста, наглядно демонстрирует понимание прочитанного. 

Беглое чтение включает в себя не только технику чтения, но и:
• умение автоматически распознавать значения слов, используя при этом различные 

стратегии, описанные в модуле «Словарный запас»;
• умение читать «между строк», то есть понимать прочитанное, используя имеющиеся 

знания и опыт (см. модуль «Понимание прочитанного»);
• умение читать без напряжения, свободно, направляя своё внимание на понимание 

содержания текста.
Для того чтобы учащиеся успешно справлялись с овладением навыка беглого чтения, не-
обходимо уделять внимание форме чтения на уроках (см. Таблицу 1. «Формы чтения»). 
Плавный переход от одной формы чтения к другой способствует улучшению беглости и 
выразительности чтения.

Таблица 1. Формы чтения

Формы чтения Описание

Модельное чтение Модельное чтение – это чтение текста вслух учителем, 
особое внимание при котором обращено на 
выразительность, эмоциональность чтения. Чтение может 
сопровождаться вопросами на понимание отдельных 
слов и текста в целом, вопросами на прогнозирование, 
установление связи между частями текста. Роль учащихся 
заключается в активном слушании и перечитывании текста, 
участии в обсуждении, визуализации, предположениях.

Совместное чтение Совместное чтение предоставляет возможность учителю 
и учащимся поработать над текстом вместе, используя 
стратегии декодирования, работу над выяснением 
значений слов и пониманием прочитанного. Учитель 
словно «ведёт» учащегося за собой, вовлекая его в 
прочтение текста, но по мере знакомства с текстом 
учащийся активизирует своё участие в чтении. Эта форма 
чтения повышает самооценку учащихся как читателей и 
способствует пробуждению их интереса к чтению.

Управляемое чтение Управляемое чтение стимулирует учащихся к осмысленно-
му чтению, с обсуждением того, как должен быть прочитан 
текст и использованы различные стратегии чтения.

Самостоятельное 
чтение

Самостоятельное чтение предполагает чтение выбранного 
текста самими учащимися с использованием освоенных 
стратегий чтения. Важно научить детей читать вслух, а 
затем постепенно переходить к чтению «про себя».
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При переходе от одной формы чтения к другой техника чтения совершенствуется, уча-
щийся приобретает навыки беглого чтения и, соответственно, углубляет понимание про-
читанного.

В результате изучения данного модуля участники тренинга:
– расширят своё понимание навыка беглого чтения и его компонентов;
– используют стратегии обучения беглому чтению.

2. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БЕГЛОЕ ЧТЕНИЕ?

Беглое чтение – один из важнейших навыков формирования полноценного чтения и по-
нимания прочитанного.

«Беглость предполагает автоматизм (умение читать в быстром темпе, без ошибок), экс-
прессию (способность группировать слова во фразы, передавать смысл текста, выделять 
голосом наиболее важные слова, использовать интонацию) и понимание прочитанного. 
Чтобы прочитать текст выразительно, ребёнок должен понимать, что читает, определять 
стиль произведения, тон, настроение, какие слова заслуживают особой эмфазы (эмфа-
за – выделение, подчёркивание в речи отдельных элементов и смысловых оттенков 
высказывания). Беглое чтение – это чтение, интонационно передающее смысл текста»1. 
(См. Схему 1. Беглое чтение).

1 Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. — М.: Манн, Ива-
нов и Фербер, 2016.

Беглое чтение не самоцель, а инструмент понимания прочитанного, 
с помощью которого учащиеся достигают улучшения результатов 
обучения.

ПРАВИЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ СКОРОСТЬ/ТЕМП ЧТЕНИЯ

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ВНИМАНИЕ К ЗНАКАМ 
ПРЕПИНАНИЯ

Читаем пра-
вильно, чётко 
проговаривая 
слова

При чтении от-
мечаем паузами и 
интонацией знаки 
препинания

Читаем эмоцио-
нально и живо, 
но плавно

Читаем с такой 
скоростью, при 
которой понимаем 
прочитанное

Схема 1. Беглое чтение
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3. КОМПОНЕНТЫ БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ

3.1. ПРАВИЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ

Под правильностью понимается плавное чтение без искажений (неточного произноше-
ния букв, слов), влияющих на смысл читаемого. Часто встречающиеся ошибки, отражаю-
щиеся на правильности чтения, представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Ошибки, влияющие на правильность чтения

Ошибки Пояснение Возможные причины ошибок

Искажение 
звукобуквен-
ного состава

Пропуски букв, слогов, 
слов и даже строчек

Перестановка букв, слогов, 
слов

Вставка произвольных эле-
ментов в слоги, слова 

Замена одних единиц чте-
ния другими

Недостаточное распознавание букв (не-
знание букв).
Незнание значения слова, вследствие 
чего пропуск его при чтении.
Скорость чтения, выбранная учащимся, 
ведёт к неправильному произнесению 
букв, слогов, слов.
Неразвитость или особенности зритель-
ного восприятия (например, близору-
кость, дальнозоркость, астигматизм).
Неразвитость или особенности речи (на-
пример, недостаточная гибкость артику-
ляционного аппарата).
Субъективная догадка (придумывание 
слов).

Наличие 
повторов

Повторение:
 ശ букв,
 ശ слогов,
 ശ слов,
 ശ предложений

Если при чтении учащийся часто повто-
ряет буквы, слоги, слова или предложе-
ния, то это, как правило, происходит из-
за стремления удержать в оперативной 
памяти только что прочитанное с целью 
понять его. В таком случае повторы 
должны восприниматься учителем как 
явление закономерное и даже положи-
тельное. 
Другой причиной может быть то, что уча-
щийся не знает значения читаемого сло-
ва, поэтому повторяет предыдущее. 
Препятствовать такому чтению не нужно: 
в скором времени при систематических 
занятиях учащийся научится быстро по-
нимать прочитанное предложение без 
повтора слов.
Дислексия (см. Модуль 1 «Фонематиче-
ское восприятие»).
Узость поля зрения (дети видят только ту 
букву или слог, на которые в данный мо-
мент направлен взгляд).
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Ошибки Пояснение Возможные причины ошибок

Нарушение 
норм лите-
ратурного 
произноше-
ния

Орфоэпические ошибки 
(неправильная постановка 
ударения) 
«Орфографическое 
чтение» (буквы, слоги, 
слова озвучиваются в 
строгом соответствии 
с написанием, а не с 
произношением). 
Интонационные ошибки: 
неправильно выделены 
логические ударения, 
неуместные в смысловом 
отношении паузы.

Незнание норм произношения (недоста-
точно развиты навыки звукового анализа 
и несформированность необходимого 
уровня фонематического восприятия), 
незнание лексического значения слова.
Возможно, учащийся не распределяет 
дыхание или у него/неё плохая дикция.
Недостаточно развита оперативная 
память (забывает начало предложения).
Непонимание содержания читаемого. 
Учащийся не владеет языком обучения 
или уровень владения языком обучения 
низкий, так как обучение осуществляется 
на неродном языке.

Правильно работать над исправлением и предупреждением ошибок при чтении учитель 
может только в том случае, если понимает причины ошибочного чтения и владеет мето-
дикой работы над ошибками. 

Для преодоления возникающих трудностей при обучении беглости чтения учителю ре-
комендуется создавать следующие условия:

 ശ ставить понятные для учащегося и измеряемые цели, вовлекать каждого учащегося 
(и семью) в постановку цели; 

 ശ читать чаще: на каждом уроке (не только на уроках чтения) организовывать пяти-
минутки чтения;

 ശ в уроке чтения должны принимать участие все учащиеся класса;
 ശ давать возможность учащимся наблюдать за чтением своих одноклассников во время 
урока;

 ശ читать и обсуждать новые, сложные для чтения слова;
 ശ перечитывать один и тот же текст несколько раз во время урока, использовать разные 
приёмы чтения;

 ശ вовлекать родителей во все процессы по улучшению навыков чтения, начиная с перво-
го дня обучения, в том числе в помощь ребёнку по выполнению домашнего задания 
по чтению, в совместное семейное чтение, в игры со словами, в чтение перед сном.

3.2. СКОРОСТЬ ЧТЕНИЯ

Скорость чтения измеряется количеством правильно прочитанных слов за 1 минуту. 
Регулярное измерение скорости чтения и предоставление учащимся обратной связи для 
улучшения умения читать вырабатывают навыки, т. е. автоматизм чтения.



7Время читать. Беглое чтение

Скорость чтения регламентирована «Нормативами скорости чтения»1 и имеет три уров-
ня (см. Таблицу 3. Нормативы скорости чтения).

Таблица 3. Нормативы скорости чтения

Класс Образцовый уровень Допустимый уровень
(уровень минимального 

стандарта)

Критический  
уровень

1  
полугодие

2  
полугодие

1  
полугодие

2  
полугодие

1  
полугодие

2  
полугодие

1 Более 20 слов Более 25 слов 15–20 слов 20–25 слов Менее  
15 слов

Менее  
20 слов

2 Более 30 слов Более 40 слов 30–35 слов 35–40 слов Менее  
30 слов

Менее  
35 слов

3 Более 50 слов Более 60 слов 45–50 слов 55–60 слов Менее 
45 слов

Менее  
55 слов

4 Более 70 слов Более 80 слов 65–70 слов 70–80 слов Менее  
65 слов

Менее  
70 слов

3.3. ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ

Важная составная беглости чтения – выразительность чтения. Под выразительностью 
чтения понимают правильное, осмысленное и эмоциональное чтение художественного 
произведения. Именно такое чтение значительно повышает качество усвоения литера-
турного материала и содействует его пониманию и осмыслению. 

Выразительность чтения предполагает выработку у читающего определённого миниму-
ма навыков, связанных с произносительной культурой речи. Этот минимум включает в 
себя следующие компоненты: тон голоса, силу голоса, использование ритма, темпа речи 

1 Предметный стандарт по русскому языку и чтению в 1–4 классах для общеобразовательных школ с рус-
ским языком обучения//Авт-сост. Г. Н. Фадеева, Е. Ю. Дримблёва, М. Т. Иманкулова. – Б., 2015; Оцениваем 
навыки чтения в начальных классах: методическое пособие. /С. А. Хамзина, И. А. Низовская, Г. Н. Фадеева, 
А. Д. Мааткеримова. – Бишкек: Папирус Принт, 2016.
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СИЛА ГОЛОСА

ТОН

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ЧТЕНИЯ

ЛОГИЧЕСКИЕ 
УДАРЕНИЯ

ЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАУЗЫ

РИТМ

ТЕМП

Важно умение правильно, точно (в полном соответствии со 
смыслом текста) делать логические ударения. Для того чтобы 
предложение приобрело определённый и точный смысл, 
необходимо силой голоса выделить важное слово («надавить» 
на него голосом) в ряду остальных. В одном предложении 
чаще всего может быть выделено только одно слово. 

Паузы могут быть художественными и психологическими. 
Художественные паузы – это паузы перед словами и 
фразами, которым читатель хочет придать особое значение, 
особую силу. Психологическая пауза чаще всего совпадает в 
тексте с многоточием, которое сигнализирует  
о каком-нибудь большом душевном волнении.

Интонация является одной из сторон культуры речи и 
играет важную роль в озвучивании повествовательных, 
вопросительных и восклицательных предложений.
Особое значение интонация приобретает при чтении 
стихотворений и басен.

Схема 2. Выразительность чтения

(убыстрение и замедление), паузировку (остановки, перерывы в речи), мелодику тона 
(повышение и понижение голоса), логические ударения. Выразительность речи и чтения 
поддерживается техникой речи – дикцией, правильными дыханием и произношением 
(см. Схему 2. «Выразительность чтения»).
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3.4. ВНИМАНИЕ К ЗНАКАМ ПРЕПИНАНИЯ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ЧТЕНИЯ

Чтобы добиться выразительности чтения у учащихся, необходимо сформировать у них 
умение соблюдать, «читать» знаки препинания.

А. П. Чехов сказал, что знаки препинания – это «ноты при чтении». Знаки препинания для 
читателя выполняют ту же функцию, что и ноты для музыканта. Благодаря знакам пре-
пинания проясняется смысл написанного, мы получаем возможность узнать об эмоциях 
автора и его замысле, определить жанр произведения.

Эти знаки-«ноты» действительно можно «пропеть» с помощью пауз (кратких и длитель-
ных) и ударений (сильных и слабых). Знаки препинания помогают восприятию текста, 
выполняя три функции: смысловую, грамматическую, интонационную. Они делают 
нашу речь эмоциональной, выразительной, яркой. Как ноты при пении дают право пою-
щему то повышать, то понижать голос, создавая мелодию песни, так и знаки препинания 
(точка, тире, запятая, вопросительный и восклицательный знаки и др.) предоставляют 
нам возможность понизить, повысить голос, остановиться, «заворожить» слушателя, т. е. 
сделать нашу речь привлекательной, мелодичной, красивой, напевной и в то же время 
выполнить определённую смысловую и грамматическую функцию»1.

«Выразительно «читать» знаки препинания — это значит с помощью знаков препина-
ния прийти к правильному пониманию содержания текста (в соответствии с замыслом 
автора) и на этой основе читать чётко, выразительно, с соблюдением необходимой 
интонации»2.

1 Белогорцева М. А., Мусиева Э. Б. Выразительное «чтение» знаков препинания как важнейший принцип 
методики обучения пунктуации//Вестник Иссык-Кульского университета. – № 36. – 2013. – С. 212–215.
2 Там же.
3 См.: TextoLogia. ru//Доступно: http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/znaki-prepinaniya/ 
?q=486&n=604

Знаки препинания – это знаки, образующие особую часть общей 
графической системы языка. Назначение знаков препинания – 
указать на смысловое членение речи, а также содействовать 
выявлению её синтаксического строения и интонационной стороны3.
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4. ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВ/КНИГ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
УРОВНЮ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Беглость чтения формируется при условии постоянной практики в чтении. Учащим-
ся необходимо предлагать тексты для чтения, соответствующие их возрасту, классу 
(1–4 класс), тексты, в которых большинство слов известно или легко декодируются (они 
узнаваемы, считываемы). Другими словами, текст, который предлагается учащимся 
для чтения, должен соответствовать уровню развития навыков чтения учащихся.

Если текст оказывается для учащихся сложным, они будут фокусировать своё внимание 
на декодировании и не будут иметь возможность развивать беглость чтения. На уроках 
чтения рекомендуется использовать разные материалы для чтения, включая рассказы, 
сказки, басни, мифы и легенды, стихи, а также научно-популярную литературу. Произве-
дения в стихотворной форме особенно удобны, так как чаще всего они небольшие, име-
ют рифму, ритм, выразительность, легки в прочтении, написаны, как правило, в легко 
воспринимаемой детьми форме.

Классификация материалов для чтения

Классификация материалов для чтения по определённым читательским уровням исклю-
чает уравнивание, предоставляя каждому учащемуся возможность развивать необходи-
мые навыки в соответствии с индивидуальной скоростью чтения. 

Разработанные в рамках проекта критерии для такой классификации книг/текстов для 
чтения позволяют определить уровень, на котором находится учащийся. Кроме того, 
используя эти критерии, учителя могут подобрать материалы для чтения в соответствии 
с уровнем читательской компетентности отдельного учащегося. Классифицированные 
по указанным уровням книги позволяют учителю прослеживать динамику развития 
учащегося и учить его/её читать с учётом его/её индивидуальных особенностей и 
потребностей.
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5. ОЦЕНИВАНИЕ НАВЫКА БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ

Как указано выше, компонентами беглого чтения являются: 

• Правильность чтения.
• Скорость (темп) чтения.
• Выразительность чтения.
• Внимание к знакам препинания при чтении.
В педагогической литературе понимание прочитанного также причисляется к компо-
нентам беглого чтения, поэтому к текстам, представленным в данном руководстве в раз-
деле «Оценивание навыков понимания прочитанного», приложены и шкалы для изме-
рения беглости чтения. Эти тексты можно использовать, чтобы оценить одновременно 
и беглость, и понимание. Однако в текущем разделе речь пойдёт лишь об измерении 
четырёх составляющих беглого чтения, перечисленных выше.

Тексты для измерения беглости чтения учитель легко может подобрать сам. Основные 
требования к текстам:

1. Сложность текста должна соответствовать читательскому уровню учащегося.

2. Текст должен быть одинаково интересен как мальчикам, так и девочкам. 

3. Тексты на проверку беглости чтения в 1 и 2 классах не должны содержать незнакомых 
слов; в 3 и 4 классах – не более 1–2 новых слов на 100 слов текста и знакомые уча-
щимся знаки препинания. 

Основные принципы оценивания беглости чтения:

1. Оценивание проводится индивидуально.

2. Перед тем как приступить к оцениванию, учитель сообщает учащимся цель оценива-
ния и то, как будут использованы полученные результаты. Проводя формативное оце-
нивание, важно дать учащемуся понять, что чтение не повлияет на школьные отметки 
и нужно лишь для того, чтобы выявить трудности, с которыми сталкивается учащийся 
при обучении чтению, и помочь ему преодолеть эти трудности. 

3. После того как учащийся приступил к чтению текста, учитель не должен прерывать 
его или каким-либо образом комментировать процесс чтения. Нельзя помогать уча-
щемуся, произнося вместо него слова, которые он не может прочесть; нельзя демон-
стрировать оценку и невербальными способами: одобрительно кивать головой или, 
наоборот, качать головой, если ребёнок читает с трудом. 

4. Если учащийся не завершил чтение текста, а время, выделенное на прочтение, уже 
истекло, учитель не должен прерывать учащегося. Следует отметить в своей копии 
слово, до которого дочитал учащийся в отведённое ему время, и дать ему дочитать 
текст до конца. Иначе у учащегося останется чувство плохо выполненного задания, 
что повлияет на дальнейшую мотивацию в обучении чтению. Этого не рекомендуется 
делать лишь в тех случаях, когда учащийся испытывает большие трудности с прочте-
нием текста, а сам процесс чтения вызывает у него дискомфорт. 

5. Проводя формативное оценивание, учитель, после того как учащийся закончил чи-
тать текст, делится с ним полученным результатом и обсуждает, каким образом этот 
результат можно улучшить. 
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В международной практике широко применяются две шкалы для измерения беглости 
чтения: 

1) количество прочитанных слов в минуту; 

2) время, затраченное на прочтение одного и того же текста. 

В школах Кыргызской Республики применяется первая шкала, она отражена и в разра-
ботанных стандартах для начальной школы. Вторая шкала чаще всего используется как 
инструмент формативного оценивания, а также такой инструмент, при помощи которо-
го учащийся может сам отслеживать прогресс в отработке беглости чтения на одном и 
том же тексте. В этом случае текст читается несколько раз. Отслеживание собственного 
прогресса мотивирует учащегося, ведь он как бы соревнуется сам с собой. 

Далее приведены тексты для чтения, которыми учитель может воспользоваться для оце-
нивания беглости чтения. Количество слов в этих текстах превышает нормы, содержащи-
еся в стандарте, для того чтобы иметь возможность оценить скорость чтения у тех уча-
щихся, чей читательский уровень превышает эти нормы. В начале каждого текста указан 
номер шкалы, которую можно использовать для оценивания:

Шкала 1 – количество правильно прочитанных слов за 1 минуту

Шкала 2 – количество времени, затраченного на прочтение текста1.

Тексты предлагаются в двух вариантах: для учителя и для учащихся. В текстах в версии 
для учителя слова пронумерованы, с тем чтобы учитель мог при желании применить 
любой текст для любой из шкал. 

На отдельных листах даются эти же тексты со снятой нумерацией. Нормативы скорости 
чтения представлены в Таблице 4. 

Что рекомендуется предпринять учителю, если учащийся читает на критическом уровне

• Определить, в чём заключается основная трудность учащегося при чтении: знание ал-
фавита, декодирование, недостаточность словарного запаса, невнимательность, пого-
ня за скоростью в ущерб правильности и т. п.

• Проанализировать вместе с учащимся, что получилось хорошо, а над чем необходимо 
поработать.

• В зависимости от трудностей в чтении посоветуйте учащемуся соответствующие 
упражнения и стратегии. Предоставьте родителям учащегося развёрнутую обратную 
связь. Расскажите, на что им следует обратить внимание при совместном чтении. 
Порекомендуйте им чаще читать вместе с ребёнком дома.

1 Тексты, предлагаемые для использования шкалы 2, объёмнее по сравнению с текстами для шкалы 1, т. к. 
у учащихся нет ограничений по времени на прочтение этих текстов.

Повторное чтение одного и того же текста эффективно развивает 
правильность и адекватную скорость чтения. Повторное чтение 
полезно также тем, что учащиеся несколько раз прочитывают 
одни и те же слова, тем самым закрепляя их в своём постоянном, 
автоматически воспринимаемом лексиконе. Тексты для повторного 
чтения должны соответствовать читательскому уровню учащихся.
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Таблица 4. Нормативы скорости чтения

Класс Образцовый уровень Допустимый уровень Критический уровень

1 
полугодие

2 
полугодие

1 
полугодие

2 
полугодие

1 
полугодие

2 
полугодие

1 более  
20 слов

более 
25 слов 15–20 слов 20–25 слов менее 

15 слов
менее 

20 слов

2 более 
35 слов

более  
40 слов 30–35 слов 35–40 слов менее 

30 слов
менее 

35 слов

3 более 
50 слов

более 
60 слов 45–50 слов 55–60 слов менее 

45 слов
менее 

55 слов

4 более 
70 слов

более 
80 слов 65–70 слов 70–80 слов менее 

65 слов
менее 

70 слов
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ВАРИАНТЫ ТЕКСТОВ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ БЕГЛОСТИ ЧТЕНИЯ 

Оценивание беглости чтения

Уровень: 1 класс, конец 1 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Учитель дал ученикам задание приготовить рассказ о своём любимом животном.

Айдана рассказала о своём котёнке по имени Шустрик. Санжар рассказал о лошади,

которую он видел летом в селе. Максим рассказал о тиграх. Он видел их в зоопарке.

Малика рассказала о слонах. Учитель похвалил ребят.

44 слова, 7 предложений

5

15

25

40

10

20

30 35
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 1 класс, конец 2 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Друзья подарили Медеру книгу на день рождения. В книге было много разных

интересных рассказов и сказок. Больше всего Медеру понравились картинки. На 

одной картинке был нарисован великан ростом выше дерева. Медер задумался. 

Каково это – быть выше деревьев, выше зданий? Незаметно он размечтался и стал 

представлять себе, что сам вдруг стал огромным великаном. Вот он идёт по городу. 

Все люди удивляются, показывают на него пальцами. Самые высокие здания в 

городе едва достают ему до пояса, а машины – как игрушечные. Вот было бы весело!

83 слова, 10 предложений

5

15

25

40

55

70 75 80

50

65

10

20

30

35

45

60
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 2 класс, конец 1 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Морозным зимним утром ребята слепили снеговика. Они слепили три комка из 

снега, поставили их друг на друга. Вместо глаз вставили снеговику два уголька, а 

вместо носа вставили морковку. На голову снеговику надели ведро, а руки сделали 

из сухих веток. Снеговик получился очень симпатичным, и все прохожие улыбались, 

глядя на него. Одной любопытной птичке, видно, тоже понравился снеговик. Она 

всё летала, летала вокруг него, а потом взяла и клюнула его прямо в нос-морковку. 

Ребята стали отгонять птичку, а потом подумали, что птичка голодная, вот и ищет, чем 

бы позавтракать. Один мальчик сбегал домой и принёс кусок хлеба. Накрошил его в 

кормушку: «Кушай, птичка!».  Птичка от снеговика отстала, стала крошки клевать.

110 слов, 11 предложений

5

15

25

40

55

70

75 80 85

90 95 100

105 110

50

65

10

20

30 35

45

60
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 2 класс, конец 2 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Мама Эмиля работает в школе учительницей. Одноклассники Эмилю завидуют. 

Они думают, что в школе учиться легче, если твоя мама там работает. Как бы не 

так! Эмилю ещё труднее, чем остальным ребятам. Когда он вместе с друзьями 

проказничает, учителя всегда говорят, что ему больше всех должно быть стыдно: сын 

учительницы, а ведёт себя, как хулиган. Эмилю это кажется очень несправедливым. 

Что же это получается: сын учительницы должен всегда за партой сидеть, что ли? 

Эмиль решил поговорить об этом с другом Тилеком. А у Тилека папа – детский врач. 

Оказывается, быть сыном врача тоже нелегко. Руки мыть приходится по двадцать 

раз в день, горло полоскать чем-то горьким. А если заболеешь – вообще караул! 

Послушал Эмиль друга, и ему стало легче.

116 слов, 14 предложений

5

15

25

40

55

70

75 80 85

90 95

100 105

110 115

50

65

10 20

30 35

45

60
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 3 класс, конец 1 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Закончилось лето. Осенняя природа прекрасна, красочна, но она не ликует. Ведь 

впереди зима, а значит – холода и метели. Небо бледное, с таким оттенком, которого 

не увидишь летом. Ягоды уже попрятались, а грибы, если и попадаются, то только 

самые выносливые. Деревья красуются в новых нарядах: золотых, багряных, алых. 

В лесу очень красиво и красочно, но чего-то не хватает. Не хватает распевающих от 

восхода до заката птиц. Они улетели в тёплые края. 

Госпожа Осень! Мы рады твоему приходу. Рады тому, что ты появилась вовремя. 

Ты убрала с полей душистые, золотистые хлеба, похозяйничала на лугах, воздвигла 

стога сена. Ты подняла стаи птиц в небо, и они, выстроившись в треугольные косяки, 

отправились в тёплые края. Им пока нечего делать на родине. Скоро деревья сбросят 

последние листья, задует холодный ветер, и всю землю заметёт снег.

129 слов, 15 предложений

5

15

25

40

55

70 75 80

85 90

95 100 105

115110

120 125

50

65

10

20

30 35

45

60
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 3 класс, конец 2 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Глядя на животных, мы благодарим природу за то, что она создала такое чудо. Мы 

наблюдаем за животными и умиляемся им, изучаем их повадки, охраняем их и даже 

иногда учимся у них. 

Некоторые животные – надёжные помощники человека. Без домашних животных 

вообще трудно представить себе нашу жизнь. Они не только полезны, но и очень 

красивы: статная лошадь, величавая корова, грациозная козочка. А как милы наши 

питомцы собаки и кошки! Они наши верные друзья, а недавно врачи доказали, что 

дружба с ними может излечивать нас от некоторых болезней.

Царство животных богатое, в нём более двух миллионов видов. Одни животные 

ошеломляют своими размерами и внешним видом. Другие – повадками и образом 

жизни. Морские ежи, медузы, морские звёзды имеют форму звезды или шара. Хобот 

у слона – предмет его особой гордости. У кенгуру есть сумка, а в ней — не зеркальце 

или помада, а детёныш. Соловей сам неказист, зато умеет петь красивые песни.

143 слова, 14 предложений

5

15 25

40

55

70 75

80

85 90

95 100

105 115110

120 125 130
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50
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30 35
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 4 класс   Шкала: 1   Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Семья – это сообщество людей, которым правит любовь. Настоящей любви человек 

может научиться именно в семье. И ещё много чему хорошему: уважению, доверию, 

искренности, доброте, терпению. Почти во всех семьях есть семейные традиции. Что 

это такое? Обычаи, идеи, порядки, которые установились в семье за какой-то период 

времени, становятся семейными традициями.

Семейные традиции – это то, что скрепляет семью. Ценны традиции, передающиеся 

от поколения к поколению, но важны и те, которые сформировались недавно.

Традиции в семье могут быть разными. Есть праздничные традиции, связанные с 

украшением дома, стола, приготовлением особенных блюд. Есть традиции трудовые:

совместные субботники, работа в огороде, на даче, дома. Бывают необычные 

традиции, например, съемка и просмотр семейного кино. Представляете? На экране 

мелькают милые, родные лица. Все заняты разными делами, улыбаются и машут 

в объектив. Почему бы не попробовать? Ведь сейчас многие умеют монтировать 

любительские фильмы.

Ещё одна прекрасная традиция: совместное чтение книг. Как интересно всей семьёй 

выбирать книжки, вместе проживать увлекательные приключения!

144 слова, 19 предложений

5

15
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 1, 2 класс   Шкала: 2   Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

У Искена сегодня радостный день. У него выпал молочный зуб. Искен ел яблоко, а зуб 

взял и выпал. Немножко крови вышло, но больно не было. Искен удивился, а мама 

очень обрадовалась. Сказала, что скоро все молочные зубы выпадут, а вместо них 

вырастут новые, большие. Это значит, что Искен уже совсем большой.

Зуб был смешной: маленький, с острыми краями, немного кривой. Искен долго 

любовался им, потом задумался: «Что же с ним теперь делать?»

Искен видел мультфильм о том, как  у одного мальчика тоже выпал зуб, и он положил 

его под подушку. Ночью прилетела зубная фея, забрала зуб, а вместо него положила 

монету. Искену очень хотелось проверить, существуют ли зубные феи. Да и монету 

получить было бы неплохо. Но отдавать кому-то свой превосходный зуб ему совсем 

не хотелось. У феи таких зубов, наверное, миллион. А у Искена всего один, зато 

свой, родной! Долго думал Искен и в конце концов решил просверлить в зубе дыру, 

продеть в неё нитку и сделать амулет. Хороший подарок получится для мамы.

160 слов, 18 предложений
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 2, 3 класс   Шкала: 2   Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Асель и Асан – близнецы. Они родились в один час, только Асель появилась на 

свет немножко раньше Асана. Совсем немножко, всего на три минутки, но эти три 

минутки всё решили: она стала старшей, а Асан – младшим. Ну разве не обидно? И 

хотя никто другой почти никогда не говорил об этом, для них двоих это было важно. В 

любой игре, в любом деле Асель командовала, указывала Асану, что ему делать. Если 

он не соглашался, она тут же заявляла: «Я старше, значит, главнее!» Асан сердился: 

ну что за несправедливость! Но все равно чаще всего он слушался: не потому, что 

Асель старше, а просто так, чтобы сестра не расстраивалась. Как-то шли они из 

школы. Вдруг из какого-то двора выскочила здоровенная собака. Встала посреди 

дороги и рычит. Аселька как завизжит:

– Она кусачая! Мамочки! Боюсь!

Асан тоже испугался, но вспомнил, как дядя учил его собак отгонять. Он буркнул 

сестре:

– Тихо ты! Не кричи.

Вышел вперёд, строго сказал собаке:

– Пошла! А ну пошла!

Собака присела, но рычать не перестала. Асан наклонился и сделал вид, что берёт 

камень, чтобы швырнуть в неё. Собака живо поняла, что тут ей могут дать достойный

отпор. Она забежала назад во двор, продолжая тихонько рычать, чтобы не подумали, 

что она струсила. 

Дети пошли дальше. Асель слегка дрожащей рукой держалась за руку брата. А он 

шёл и думал: «Пусть Аселька иногда командует, пусть называет себя старшей. Пускай! 

Я не обижаюсь».

226 слов
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 3, 4 класс   Шкала: 2   Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

На летние каникулы Эрбол поехал к бабушке с дедушкой в село. Село находится на 

северном берегу Иссык-Куля. Какая красота в селе! Горы высокие-высокие, озеро 

синее-синее, а воздух чистый, прохладный. Но Эрбола ничто не радует, он ходит 

мрачный, как туча. Каждый вечер звонит родителям и жалуется, что ему скучно 

без компьютера и интернета. Бабушка отправляет его гулять на улицу, а он всё не 

идёт, сидит дома и злится. Но вот как-то надоело ему сидеть дома, и решил он всё-

таки погулять. Идёт по улице, а тут бык стоит. Здоровенный такой, рогатый. Увидел 

Эрбола, задышал шумно, страшно.  Эрбол к забору прижался, зажмурился. Убежать 

бы, да ноги подкосились от страха. Тут подбежал соседский мальчик, запросто 

подошёл к быку и отвёл его в сторону. Эрбол даже застеснялся, подумал, что мальчик 

стыдить его станет за трусость. Но мальчик и не подумал Эрбола стыдить. Наоборот, 

похвалил: сказал, что не у каждой смелости хватает стоять спокойно при виде быка. 

Многие бросаются убегать, а этого делать нельзя, потому что бык сразу следом 

погонится. Разговорились мальчишки, познакомились, а потом и подружились. 

Мальчика Айбеком звали. Он Эрболу в этот день футбольное поле показал, в альчики 

научил играть. Вечером Эрбол, уставший, довольный, пришёл домой, а там родители. 

Приехали его в город забрать, раз ему в селе так скучно. А Эрбол уже уезжать не 

хочет, понравилось ему в селе. Рассказал, как всё было, просит не забирать его в 

город. А бабушка сидит и улыбается.

234 слова
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ВАРИАНТЫ ТЕКСТОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ

I

Учитель дал ученикам задание приготовить рассказ о 
своём любимом животном. Айдана рассказала о своём 
котёнке по имени Шустрик. Санжар рассказал о лошади, 
которую он видел летом в селе. Максим рассказал о тиг-
рах. Он видел их в зоопарке. Малика рассказала о слонах. 
Учитель похвалил ребят. 



26 Время читать. Беглое чтение

II

Друзья подарили Медеру книгу на день рождения. В 
книге было много разных интересных рассказов и сказок. 
Больше всего Медеру понравились картинки. На одной 
картинке был нарисован великан ростом выше дерева. 
Медер задумался. Каково это – быть выше деревьев, выше 
зданий? Незаметно он размечтался и стал представлять 
себе, что сам вдруг стал огромным великаном. Вот он идёт 
по городу. Все люди удивляются, показывают на него паль-
цем. Самые высокие здания в городе едва достают ему до 
пояса, а машины – как игрушечные. Вот было бы весело!
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III

Морозным зимним утром ребята слепили снеговика. 
Они слепили три комка из снега, поставили их друг на 
друга. Вместо глаз вставили снеговику два уголька, а вме-
сто носа вставили морковку. На голову снеговику надели 
ведро, а руки сделали из сухих веток. Снеговик получился 
очень симпатичным, и все прохожие улыбались, глядя на 
него. 

Одной любопытной птичке, видно, тоже понравился сне-
говик. Она всё летала, летала вокруг него, а потом взяла и 
клюнула его прямо в нос-морковку. Ребята стали отгонять 
птичку, а потом подумали, что птичка голодная, вот и ищет, 
чем бы позавтракать. Один мальчик сбегал домой и принёс 
кусок хлеба. Накрошил его в кормушку: «Кушай, птичка!» 
Птичка от снеговика отстала, стала крошки клевать.
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IV

Мама Эмиля работает в школе учительницей. Одноклас-
сники Эмилю завидуют. Они думают, что в школе учиться 
легче, если твоя мама там работает. Как бы не так! Эми-
лю ещё труднее, чем остальным ребятам. Когда он вме-
сте с друзьями проказничает, учителя всегда говорят, что 
ему больше всех должно быть стыдно: сын учительницы, а 
ведёт себя, как хулиган. Эмилю это кажется очень неспра-
ведливым. Что же это получается: сын учительницы дол-
жен всегда за партой сидеть, что ли? 

Эмиль решил поговорить об этом с другом Тилеком. А у 
Тилека папа – детский врач. Оказывается, быть сыном вра-
ча тоже нелегко. Руки мыть приходится по двадцать раз в 
день, горло полоскать чем-то горьким. А если заболеешь – 
вообще караул! Послушал Эмиль друга, и ему стало легче.
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V

Закончилось лето. Осенняя природа прекрасна, красочна, 
но она не ликует. Ведь впереди зима, а значит – холода и 
метели. Небо бледное, с таким оттенком, которого не уви-
дишь летом. Ягоды уже попрятались, а грибы, если и попа-
даются, то только самые выносливые. Деревья красуются в 
новых нарядах: золотых, багряных, алых. 

В лесу очень красиво и красочно, но чего-то не хватает. 
Не хватает распевающих от восхода до заката птиц. Они 
улетели в тёплые края. 

— Госпожа Осень! Мы рады твоему приходу. Рады тому, 
что ты появилась вовремя. Ты убрала с полей душистые, 
золотистые хлеба, похозяйничала на лугах, воздвигла стога 
сена. Ты подняла стаи птиц в небо, и они, выстроившись в 
треугольные косяки, отправились в тёплые края. Им пока 
нечего делать на родине. Скоро деревья сбросят послед-
ние листья, задует холодный ветер, и всю землю заметёт 
снег.
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VI

Глядя на животных, мы благодарим природу за то, что 
она создала такое чудо. Мы наблюдаем за животными и 
умиляемся им, изучаем их повадки, охраняем их и даже 
иногда учимся у них. Некоторые животные – надёжные 
помощники человека. Без домашних животных вообще 
трудно представить себе нашу жизнь. Они не только полез-
ны, но и очень красивы: статная лошадь, величавая корова, 
грациозная козочка. А как милы наши питомцы собаки и 
кошки! Они наши верные друзья, а недавно врачи доказа-
ли, что дружба с ними может излечивать нас от некоторых 
болезней.

Царство животных богатое, в нём более двух миллионов 
видов. Одни животные ошеломляют своими размерами 
и внешним видом. Другие – повадками и образом жизни. 
Морские ежи, медузы, морские звёзды имеют форму зве-
зды или шара. Хобот у слона – предмет его особой гордо-
сти. У кенгуру есть сумка, а в ней — не зеркальце или по-
мада, а детёныш. Соловей сам неказист, зато умеет петь 
красивые песни.
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VII

Семья – это сообщество людей, которым правит любовь. 
Настоящей любви человек может научиться именно в 
семье. И ещё много чему хорошему: уважению, доверию, 
искренности, доброте, терпению. Почти во всех семьях есть 
семейные традиции. Что это такое? Обычаи, идеи, поряд-
ки, которые установились в семье за какой-то период вре-
мени, становятся семейными традициями.

Семейные традиции – это то, что скрепляет семью. Цен-
ны традиции, передающиеся от поколения к поколению, 
но важны и те, которые сформировались недавно.

Традиции в семье могут быть разными. Есть празднич-
ные традиции, связанные с украшением дома, стола, при-
готовлением особенных блюд. Есть традиции трудовые: 
совместные субботники, работа в огороде, на даче, дома. 
Бывают необычные традиции, например, съемка и прос-
мотр семейного кино. Представляете? На экране мелькают 
милые, родные лица. Все заняты разными делами, улыба-
ются и машут в объектив. Почему бы не попробовать? Ведь 
сейчас многие умеют монтировать любительские фильмы.

Ещё одна прекрасная традиция – совместное чтение 
книг. Как интересно всей семьёй выбирать книжки, вместе 
проживать увлекательные приключения!
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VIII

У Искена сегодня радостный день. У него выпал молоч-
ный зуб. Искен ел яблоко, а зуб взял и выпал. Немножко 
крови вышло, но больно не было. Искен удивился, а мама 
очень обрадовалась. Сказала, что скоро все молочные 
зубы выпадут, а вместо них вырастут новые, большие. Это 
значит, что Искен уже совсем большой. Зуб был смешной: 
маленький, с острыми краями, немного кривой. Искен дол-
го любовался им, потом задумался: «Что же с ним теперь 
делать?»

Искен видел мультфильм о том, как у одного мальчика 
тоже выпал зуб, и он положил его под подушку. Ночью при-
летела зубная фея, забрала зуб, а вместо него положила 
монету. Искену очень хотелось проверить, существуют ли 
зубные феи. Да и монету получить было бы неплохо. Но 
отдавать кому-то свой превосходный зуб ему совсем не 
хотелось. У феи таких зубов, наверное, миллион. А у Иске-
на всего один, зато свой, родной! 

Долго думал Искен и в конце концов решил просверлить 
в зубе дыру, продеть в неё нитку и сделать амулет. Хоро-
ший подарок получится для мамы.
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IX

Асель и Асан – близнецы. Они родились в один час, толь-
ко Асель появилась на свет немножко раньше Асана. Совсем 
немножко, всего на три минутки, но эти три минутки всё 
решили – она стала старшей, а Асан – младшим. Ну разве не 
обидно? И хотя никто другой почти никогда не говорил об 
этом, для них двоих это было важно. В любой игре, в любом 
деле Асель командовала, указывала Асану, что ему делать. 
Если он не соглашался, она тут же заявляла: «Я старше, зна-
чит, главнее!» Асан сердился: ну что за несправедливость! 
Но все равно чаще всего он слушался: не потому, что Асель 
старше, а просто так, чтобы сестра не расстраивалась. 

Как-то шли они из школы. Вдруг из какого-то двора 
выскочила здоровенная собака. Встала посреди дороги 
и рычит. Аселька как завизжит: «Она кусачая! Мамочки! 
Боюсь!»

Асан тоже испугался, но вспомнил, как дядя учил его 
собак отгонять. Он буркнул сестре: «Тихо ты! Не кричи».

Вышел вперёд, строго сказал собаке: «Пошла! А ну 
пошла!»

Собака присела, но рычать не перестала. Асан наклонил-
ся и сделал вид, что берёт камень, чтобы швырнуть в неё. 
Собака живо поняла, что тут ей могут дать достойный 
отпор. Она забежала назад во двор, продолжая тихонько 
рычать, чтобы не подумали, что она струсила. 

Дети пошли дальше. Асель слегка дрожащей рукой дер-
жалась за руку брата. А он шёл и думал: «Пусть Аселька 
иногда командует, пусть называет себя старшей. Пускай! Я 
не обижаюсь».
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X

На летние каникулы Эрбол поехал в село к бабушке с 
дедушкой. Село находится на северном берегу Иссык-Куля. 
Какая красота в селе! Горы высокие-высокие, озеро синее-
синее, а воздух чистый, прохладный. 

Но Эрбола ничто не радует, он ходит мрачный, как туча. 
Каждый вечер звонит родителям и жалуется, что ему скуч-
но без компьютера и интернета. Бабушка отправляет его 
гулять на улицу, а он всё не идёт, сидит дома и злится. 

Но вот как-то надоело ему сидеть дома, и решил он всё-
таки погулять. Идёт по улице, а тут бык стоит. Здоровенный 
такой, рогатый. Увидел Эрбола, задышал шумно, страш-
но.  Эрбол к забору прижался, зажмурился. Убежать бы, да 
ноги подкосились от страха. Тут подбежал соседский маль-
чик, запросто подошёл к быку и отвёл его в сторону. Эрбол 
даже застеснялся, подумал, что мальчик стыдить его станет 
за трусость. Но мальчик и не подумал Эрбола стыдить. Нао-
борот, похвалил: сказал, что не у каждой смелости хватает 
стоять спокойно при виде быка. Многие бросаются убегать, 
а этого делать нельзя, потому что бык сразу следом пого-
нится. Разговорились мальчишки, познакомились, а потом 
и подружились. Мальчика Айбеком звали. Он Эрболу в этот 
день футбольное поле показал, в альчики научил играть. 

Вечером Эрбол, уставший, довольный, пришёл домой, а 
там родители. Приехали его в город забрать, раз ему в селе 
так скучно. А Эрбол уже уезжать не хочет, понравилось ему 
в селе. Рассказал, как всё было, просит не забирать его в 
город. А бабушка сидит и улыбается.
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Название «ЭХО»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• читают правильно и выразительно с ориентацией на знаки 

препинания.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст, соответствующий уровню учащихся.
Первый вариант: текст из учебника.
Второй вариант: ксерокопии текста для каждого учащегося.
Третий вариант: демонстрация текста на интерактивной доске 
или в Power Point Presentation.
Четвёртый вариант: большеформатная книга.

Форма 
организации 
обучения

Работа со всем классом и в малой группе

Пошаговая 
инструкция 

«Эхо-чтение» заключается в том, что учитель читает часть 
текста, а учащиеся повторяют чтение текста за учителем.

Шаг 1. Учитель объясняет учащимся, что «эхо» — это 
возвращение звука к говорящему или крикнувшему в туннеле, 
в лесу, в пещере. Попросите учащихся представить, что они – 
«эхо» учителя.

Шаг 2. Учитель раздаёт текст учащимся или просит открыть 
учебник на нужной странице, или располагает учащихся так, 
чтобы им был виден текст, проецируемый на доску.

Шаг 3. Учитель читает предложение или страницу. Учащиеся 
повторяют за учителем прочитанное, сохраняя темп чтения, 
предложенный учителем. Учитель наблюдает за чтением 
учащихся и при необходимости помогает им читать текст, не 
замедляя темпа чтения.

Учитель продолжает чтение фрагментов до завершения 
прочтения всего текста.

Если учитель обнаруживает, что не все учащиеся успевают 
повторять чтение, необходимо замедлить темп и повторять 
упражнение несколько раз, чтобы все почувствовали 
уверенность в своих силах, знакомясь с текстом.

6. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 
БЕГЛОМУ ЧТЕНИЮ
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Название МНОГОКРАТНОЕ ЧТЕНИЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• улучшают первоначальное чтение;
• добиваются выразительности чтения;
• читают без ошибок.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Учебники, текст, ранее прочитанные книги

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Для развития беглости чтения важно, чтобы учащиеся не просто 
много читали, но и перечитывали уже прочитанное. Во время 
первичного чтения учащиеся пытаются справиться с задачей 
декодирования (прочтения слов). Возвращаясь опять к тексту, 
дети повторяют уже знакомые слова,  предложения и весь 
текст, приходят к его  пониманию, и, главное, увеличивается 
скорость чтения.

Шаг 1. Учитель читает название книги (текста). Отвечая 
на вопросы, учащиеся вспоминают основную мысль 
произведения.

Шаг 2. Учитель предлагает прочитать текст заново. Просит 
обратить внимание на детали текста. Например: «Опишите, как 
выглядел главный герой? Какая погода описана в тексте? Как 
автор описал природу?»

Шаг 3. Учащиеся перечитывают текст, обсуждают его. Учитель 
обращает внимание на время повторного чтения. «Как вы 
думаете, вы прочитали этот текст медленнее или быстрее по 
сравнению с первым чтением? Почему это произошло?»

Образец
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Название «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют голосом знаки препинания в тексте;
• читают выразительно.

Модуль Беглое чтение

Класс 1–4

Этап чтения Во время чтения

Необходимые 
ресурсы

Текст в учебном пособии или ксерокопии текста, 
соответствующего уровню развития навыков чтения учащихся, в 
котором есть знаки препинания, знакомые учащимся
Цветные карандаши или фломастеры

Форма 
организации 
обучения

Групповая работа

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Обсудить с учащимися, как знаки препинания влияют на 
то, как мы читаем текст.  Например, точка и запятая означают 
остановку – паузу, восклицательный знак подсказывает, 
что нужно выразить сильное чувство, вопросительный знак 
указывает на то, что необходима вопросительная интонация.

Следует объяснить учащимся, на какие знаки препинания 
нужно обратить внимание, попросить учащихся найти в тексте 
примеры использования знаков препинания.

Шаг 2. Прочитать начало текста вслух и обсудить, какие знаки 
препинания использованы в прочитанном фрагменте, и каким 
образом знаки препинания были обозначены при чтении.

Шаг 3. Дать задание учащимся продолжить чтение текста, 
при этом отмечая карандашом или фломастерами найденные 
знаки препинания, например, обводя точки красным кружком, 
запятые – зелёным, вопросительные знаки – фиолетовым.

Тем учащимся, которые затрудняются в выполнении данного 
задания, можно дать текст небольшого объёма. Учащимся, 
которые успешно справляются с такими заданиями, можно 
предоставить текст без знаков препинания, для того чтобы 
они сами поставили их в нужном месте текста, а затем могли 
правильно прочитать текст.

Шаг 4. Проверить правильность выполненного задания можно 
следующим образом:

• самооценка: учащиеся самостоятельно исправляют свои 
ошибки (сверяясь с оригинальным текстом);

• взаимопроверка: учащиеся проверяют работу друг друга;
• учитель проверяет работу учащихся.
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Образец
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Название ОБРАЗЦОВОЕ ЧТЕНИЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• демонстрируют навыки чтения в действии (декодирование, 

беглость, понимание).

Модуль Беглое чтение
Класс 2–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст из учебника (или ксерокопии текста), в котором есть знаки 
препинания, знакомые учащимся
Цветные карандаши или фломастеры

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Регулярное чтение учителем на уроке вслух – это возможность 
на собственном примере показать учащимся, что значит читать 
правильно, выразительно, осмысленно и с соответствующей 
скоростью.

Образцовое выразительное чтение предполагает умение 
«действовать сло вом» в процессе чтения:

 ശ произносить текст произведения целенаправленно, опреде-
лив задачи чтения и пути их выполнения;

 ശ «оживлять» в своём воображении действительность, отобра-
жённую в произведении и передавать свои «ви�дения» (то, что 
мысленно представляешь при чтении, воображаемые карти-
ны) слушателям;

 ശ пробуждать у учащихся эмоциональный отклик на содержа-
ние текста;

 ശ выявлять подтекст;
 ശ устанавливать визуальный контакт с учащимися в процессе 
чтения.

Рекомендуется организовывать образцовое чтение каждый раз 
с некой торжественностью.

Шаг 1. Подготовительный этап. Учитель выбирает текст/книгу 
и готовится к образцовому чтению. Достигнуть образцового 
чтения вслух возможно при условии соблюдения мелодики 
речи, четкой дикции, правильной постановки дыхания, 
понимания замысла автора и стилистических особенностей 
текста. Мы вдумываемся в произведение, чтобы лучше его 
исполнить, так как образцовое чтение – прежде всего чтение 
осмысленное. Учитель должен хорошо подготовиться к такому 
чтению, отрепетировать его.

Шаг 2. Учитель предлагает учащимся закрыть книги и 
внимательно слушать его чтение. При раскрытых книгах у 
учащихся появляется стремление проверять чтеца по тексту, 
а это рассеивает их внимание и понимание читаемого текста.

При образцовом чтении учителю лучше стоять, можно и сидеть 
в центре классной комнаты (не за учительским столом в углу
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классной комнаты). Учителю надо держаться прямо, собранно 
и вместе с тем непринуждённо. Такое положение помогает 
овладеть вниманием учащихся, даёт возможность наблюдать 
за аудиторией, держать в поле зрения всех детей. 

Не следует расхаживать по классу: хождение отвлекает 
внимание детей и утомляет их. И еще очень важно 
продемонстрировать бережное, уважительное отношение 
к книге: держать её раскрытой, не складывать пополам по 
корешку, не закладывать между страниц ручку, а использовать 
красивую закладку.

Шаг 3. Образцовое чтение. Учитель читает весь текст с 
применением всех составляющих образцового чтения. В 
некоторых случаях в процессе чтения допустимо краткое 
обсуждение прочитанного.

Примечание. Составляющие образцового чтения: техника 
чтения, соблюдение необходимой интонации, темпа и ритма 
речи, мелодика речи, использование невербальных средств 
общения (мимика, жесты, поза).

Техника речи

Для демонстрации образцового чтения учитель должен хорошо 
владеть технической стороной речи, т. е. дыханием, голосом, 
дикцией, соблюдением орфоэпических норм. Дыхание 
должно быть свободное, глубокое, незаметное, автоматически 
подчинённое воле чтеца. Умение правильно пользоваться 
дыханием во многом определяет способность управлять 
голосом. Оптимальным является голос средней силы и 
высоты, так как его легко можно понизить и повысить, сделать 
тихим и громким. Одно из важнейших качеств речи учителя – 
хорошая дикция. Дикция – это чёткое произнесение звуков 
речи, соответствующее фонетической норме данного языка. 
Неправильные ударения в словах, фонетические отклонения 
от общепринятых норм произношения являются грубыми 
нарушениями правильности речи, без которой невозможно 
достичь её выразительности.

Интонация

Силой голоса, степенью его громкости, его усилением 
или ослаблением выделяются наиболее значимые слова. 
«Ударение, – писал К. С. Станиславский,  – указательный 
палец, отмечающий самое главное слово во фразе или в такте! 
В выделенном слове скрыта душа, внутренняя сущность, 
главные моменты подтекста!». Причиной ошибок в расстановке 
логических ударений является недопонимание смысла 
читаемого или недостаточно хорошее ви�дение того, о чем 
идет речь. Таким образом, расстановка логических ударений 
требует предварительного анализа текста. Паузы – остановки, 
перерывы в звучании, с помощью которых предложение, текст 
делятся на смысловые отрезки, определяются смыслом.
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Также обязательным компонентом образцового чтения 
является соблюдение темпа и ритма, с помощью которых 
создаётся определённая интонация. Темп чтения может быть 
медленным, быстрым. Темп можно специально замедлять или 
ускорять. Выбор темпа чтения зависит от того, какие чувства, 
переживания воспроизводит чтец, а также от характеров, 
эмоционального состояния, поведения персонажей, о которых  
читают. Ритм связан с равномерностью дыхательных циклов. 
Это чередование звучащих отрезков речи и пауз, усиление и 
ослабление голоса. 

Мелодика речи – движение голоса вверх и вниз по звукам 
разной высоты. Именно с работы над мелодикой речи 
начинается формирование выразительности чтения в 
начальных классах. Для определения мелодики недостаточно 
исходить только из знаков препинания. Мелодика может не 
совпадать со знаками препинания. Она рождается из глубокого 
проникновения в текст и из ясного представления чтеца о 
задаче чтения. Тон голоса – это эмоциональная окраска речи, 
которая помогает лучше передать свои и авторские чувства, 
мысли, отношение к тому, о чём говоришь или читаешь. 

Тембр – это окраска голоса, это то, что даётся человеку 
от рождения и на всю жизнь, такая же уникальная и 
индивидуальная характеристика, как отпечатки пальцев или 
почерк, поэтому с уверенностью можно сказать, что нет в 
мире двух людей с одинаковым тембром голоса. Тембр голоса 
нельзя изменить. Менять можно речевой тон. 

Невербальные средства общения (мимика, жесты, позы) 
способствуют повышению точности и выразительности речи. 
Они являются дополнительными средствами воздействия 
на слушателей. Невербальные средства выразительности 
органично связаны с интонацией, а их характер зависит от 
ситуации и содержания высказывания. Выбор невербальных 
средств должен непроизвольно вытекать из психологического 
состояния, возникающего в связи с восприятием и 
осмыслением текста. Использование жестов и мимики 
должно быть разумным, ими нельзя злоупотреблять, иначе 
это приведёт к гримасничанью, формализму и отвлечёт 
учащихся от смысла высказывания. Учителю целесообразно 
соблюдать правила использования невербальных средств 
выразительности1.

1 См.: Методика выразительного чтения. – М.: Просвещение, 1977.
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Образец
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Название ОБВЕДИ СЛОВА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• бегло читают часто употребляемые слова;
• пишут и произносят часто употребляемые слова.

Модуль Беглое чтение
Класс 2–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Прозрачный файл и стирающийся маркер
Текст из научно-популярной литературы или отрывок из 
хорошо знакомого детям произведения, в котором есть часто 
употребляемые слова

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, парная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Проверить, чтобы у каждого учащегося страница текста, 
над которым предстоит поработать, была покрыта прозрачным 
файлом. Попросить учащихся приготовить стирающийся 
маркер.

Объяснить задание: учитель будет читать текст вслух учащимся, 
тем временем предлагается отмечать кружком те слова в 
тексте, которые являются часто употребляемыми.

Шаг 2. Попросить учащихся прочитать все отмеченные слова. 
Если учащиеся читают эти слова по буквам, слогам, повторите 
чтение данных слов несколько раз, пока учащийся не сможет 
прочитать слова целиком.

Шаг 3. Попросить учащихся стереть кружки, отмеченные на 
прозрачном файле, и перейти к следующей странице.

Учащимся, которые сталкиваются с затруднениями при 
выполнении задания, можно дать несколько маленьких текстов 
с использованием одних и тех же часто употребляемых слов. 

Учащихся, которые легко и успешно справляются с данным 
заданием, можно попросить выполнить это задание с теми 
книгами или текстами, которые они читают самостоятельно.
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Образец
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Название «ТЕЛЕФОН ЧИТАТЕЛЯ»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• демонстрируют правильное и выразительное чтение;
• соблюдают соответствующий темп чтения.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст, соответствующий уровню развития навыков 
чтения учащихся, с которым дети способны справляться 
самостоятельно.

«Телефоны читателя» (см. фото).

Примечание: «Телефон читателя», представленный на фото, 
сделан из двух подвижных пластиковых трубок, используемых 
в сантехнике. Более подробно о телефоне читателя 
рассказывается в модуле 1 «Фонематическое восприятие».

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, работа в паре

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель предлагает учащимся прочитать выбранный 
текст с использованием «телефона читателя» несколько раз 
(2–3 раза), для того чтобы учащийся достиг достаточной 
скорости чтения.

Шаг 2. Индивидуальное чтение.

Шаг 3. Когда учащийся считает, что добился чтения заданного 
текста достаточно бегло, он/а приглашается для демонстрации 
образцового чтения кому-либо из одноклассников, а затем 
всему классу. Образцовое чтение проводится без «телефона».

Образец
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Название ГРАНИЦЫ СЛОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• устанавливают границы слов и предложений в тексте;
• бегло и правильно читают текст;
• складывают слова из букв и слогов;
• составляют предложения из отдельных слов.

Модуль Беглое чтение
Класс 1
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Стихотворения или прозаические произведения, 
соответствующие уровню развития навыков чтения учащихся.
Ксерокопии текста, в котором слова «слиплись».
ИЛИ
«Слипшийся текст», спроецированный на экран

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1
Шаг 1. Учитель раздает учащимся текст или проецирует его на 
экран и просит установить границы слов, то есть правильно 
прочитать текст.

Пример 1

Былазимаморозщипалщеки.
Потомсталотепло.
Выпаломногоснега.
ДетилепилиСнегурочку.
Отснегарукизябли.
ЗатоСнегурочкавышлахороша.

Выполнение примера 1

Была зима. Мороз щипал щеки.
Потом стало тепло.
Выпало много снега.
Дети лепили Снегурочку.
От снега руки зябли.
Зато Снегурочка вышла хороша.

Пример 2

Ниткиестьиестьлопата,
Можношитьиможно рыть!
Уважайтетрудребята!
Приучайтесьтрудлюбить.
(С. Михалков)
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Выполнение примера 2

Нитки есть и есть лопата,
Можно шить и можно рыть!
Уважайте труд, ребята!
Приучайтесь труд любить.
(С. Михалков)

Такой тип упражнений можно проводить со всем классом,  
в малых группах, индивидуально.

Вариант 2

Шаг 2. Прочитать загадку, устанавливая границы слов,  
и отгадать её1.

Пример 1

Невидимкаозорной: 
Всёиграетонстравой, 
Листьяввоздухекружит 
Икуда-товсёспешит. 
Ответ: ветер

Пример 2

Ледянойгорох
Поскакалнапорог.
Еслиземлюпокрыл —
Урожайпогубил.
Ответ: град

Пример 3

Всемьебратдасестрица.
Сеструувидишьданеуслышишь,
Братауслышишьданеувидишь.
Ответ: молния и гром

Пример 4

Внебемолниясверкает,
Громвраскатахгромыхает.
Клонитсякземлелоза.
Начинается... 
Ответ: гроза

1 Загадки с ответами для школьников 1–2 класса. Сайт Учебно-методический кабинет. Доступно: http://
ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-s-otvetami-dlja-shkolnikov-1-2-
klasa.html. Дата обращения: 15.02.2017
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Пример 5

Побежалиподорожке
Серебристыхнитейножки.
Ответ: дождик

Пример 6

Огненнаязмейка
Внебепоявилась.
Каконасредьтучек
Серых очутилась? 
Ответ: молния

Вариант 3

Шаг 3. Выбрать из набора букв каждую третью. Составить из 
них слово и записать в тетрадь1.

ЙЦЗУКЕЕНМНГЛШЗЯЛДНРОИИТКОЛА

ФЫКАПЛРОУЛДБИТНАПИОЛКМИА

ЯЧМСМАИТЛТЬИЬБНОЛА

ОЛЕШДЖМИЕВАВЛДИРОКДЛА

ТИТДЛЕШГЛВАЕУКФМИОЖДН

ЯЧПМИАТЬРЛДТДЖА

Вариант 4

Шаг 4. Установить границы слов и предложений и прочитать  
текст:

Лисичказимоймышкует – мышей ловит.
Онавсталанапенёк,чтобыподальшебыловидно,
ислушаетисмотрит:гдеподснегом
Мышьпискнет,гдеснегчуть-чутьшевельнётся. 
Услышит,заметит – кинется.Готово:попаласьмышь
взубырыжейпушистойохотнице!

(Е. Чарушин)

1 См.: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.
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Вариант 5

Шаг 5. Удалить лишние буквы и прочитать пословицу1.

Задание Выполнение
Умноый сеобя вионит, 
глуопый – своеого 
тооваорищоа.

Умный себя винит, 
глупый – своего 
товарища.

Уомоныой молчоит, коогдоа 
дурак ворчиот.

Умный молчит, когда 
дурак ворчит.

Умоныой деолу наоучит, а 
глупоый только наскучит.

Умный делу научит, а 
глу пый только наскучит.

Быоло боы наочало, буодет 
и конеоц.

Было бы начало, будет 
и конец.

1 См.: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.
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1 См.: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.

Название ЧТЕНИЕ С «ПРЕПЯТСТВИЯМИ»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• распознают слова при чтении;
• демонстрируют автоматизм при чтении «с препятствиями».

Модуль Беглое чтение
Класс 1
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Тексты с различными «препятствиями» в виде линеек, 
звёздочек, решёток, заслоняющих фрагменты букв, слов, 
предложений

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1
По очертаниям букв восстановить слова и прочитать 
стихотворение1.
Пример 1

Задание Выполнение

Зима. Т. Бокова

В ледяной карете мчится
Зимушка-зима,
Ветер крыльями стучится
В сонные дома.
Расцветают скверы, парки
Снежной белизной.
И мороз возводит арки
Над тропой лесной.

Зима. Т. Бокова

В ледяной карете мчится
Зимушка-зима,
Ветер крыльями стучится
В сонные дома.
Расцветают скверы, парки
Снежной белизной.
И мороз возводит арки
Над тропой лесной.

Осень. Е. Трутнева

Утром мы во двор идём –
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят… летят… летят…
Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
И высоко от земли
Пролетели журавли.
Всё летит! Должно быть, это
Улетает наше лето.

Осень. Е. Трутнева

Утром мы во двор идём –
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят… летят… летят…
Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
И высоко от земли
Пролетели журавли.
Всё летит! Должно быть, это
Улетает наше лето.
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Вариант 2

Прочитать стихотворение с «препятствиями»1.

А. Плещеев

Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льётся,
Лужи у крыльца…
Чахлая рябина
Мокнет под окном,
Смотрит деревушка
Сереньким пятном.
Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Ещё просит сердце
Света и тепла!..

Вариант 3

Прочитать стихотворение с препятствием

И. Токмакова

К нам весна         шагает
Быстрыми шага     ми,
И сугробы та      ют под её ногами.
Чёрные про        талины
На полях вид         ны.
Видно оче        нь тёплые ноги у весны.

Вариант 4

Прочитать загадку с препятствиями в виде колечек

Н. Гончаров

На деревьях –
Ты взгляни, –
Там, где были почки,
Как зелёные огни,
Вспыхнули листочки.

1 См.: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.
2 Там же.
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Вариант 5

Прочитать стихотворение, восстанавливая буквы2.
Весна. И. Муравейко

Два скворца летели, 
На берёзку сели,
Сели и запели, –
Как они летели, как они спешили
С берегов заморских
В край родимый, милый
К беленькой берёзке!

Вечер. Ф.Тютчев

Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон, 
Как шум от стаи журавлиной, –
И в звучных листьях замер он. 
Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день, –
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень.

Вариант 6

Прочитать стихотворение, восстанавливая закрытые линиями 
фрагменты слов.

Весенние воды. Ф. Тютчев

Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...

Они гласят во все концы: 
«Весна идёт, весна идёт, 
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд!

Весна идёт, весна идёт,
И тихих, тёплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!..»
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Название ТАБЛИЦА СЛОГОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• бегло и правильно читают слоги;
• соединяют слоги в слова.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–2
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Таблицы слогов и слов

Форма 
организации 
обучения

Работа в парах

Пошаговая 
инструкция 

Приём «Титры»

Шаг 1. Раздать учащимся таблицы слогов и попросить 
положить сверху таблицы белый лист бумаги или линейку 
и плавно вести их вниз, имитируя движение  титров в кино. 
Скорость движения зависит от возможностей ребёнка, не 
нужно вести слишком медленно и слишком быстро.

Шаг 2. Если учащийся делает ошибки или пропуски, не нужно 
акцентировать на этом внимание, но после того как таблица 
прочитана, вернитесь к ней и попросите прочитать её ещё 
раз. Если ошибок и пропусков слишком много, лист нужно 
двигать медленнее. И, наоборот, если чтение идёт без особого 
напряжения, то скорость нужно повысить.

Шаг 3. Попросить учащихся читать слоги по горизонтали. Читать 
нужно быстро, чётко, на одном дыхании, как скороговорки.

Работу можно организовать в парах, один учащийся читает, 
второй – двигает лист и контролирует правильность чтения.

Образец
Образец 4

Таблица слогов А

НА НО НУ НЫ НИ НЕ НЮ НЯ
ТА ТО ТУ ТЫ ТИ ТЕ ТЮ ТЯ
КА КО КУ КЫ КИ КЕ КЮ КЯ
СА СО СУ СЫ СИ СЕ СЮ СЯ
ЛА ЛО ЛУ ЛЫ ЛИ ЛЕ ЛЮ ЛЯ
РА РО РУ РЫ РИ РЕ РЮ РЯ
ВА ВО ВУ ВЫ ВИ ВЕ ВЮ ВЯ
ПА ПО ПУ ПЫ ПИ ПЕ ПЮ ПЯ
МА МО МУ МЫ МИ МЕ МЮ МЯ
ЗА ЗО ЗУ ЗЫ ЗИ ЗЕ ЗЮ ЗЯ
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Таблица слогов Б
вбра
вздра
вкла
впра
всма
вста
втра
збра
здра
скла
скра
спра
стра
шкра
нтра

вбро
вздро
вкло
впро
всмо
всто
втро
збро
здро
скло
скро
спро
стро
шкро
нтро

вбру
взду
вклу
впру
всму
всту
втру
збру
здру
склу
скру
спру
стру
шкру
нтру

вбры
взды
вклы
впры
всмы
всты
втры
збры
здры
склы
скры
спры
стры
шкры
нтры

вбри
взди
вкли
впри
всми
всти
втри
збри
здри
скли
скри
спри
стри
шкри
нтри

вбре
взде
вкле
впре
всме
всте
втре
збре
здре
скле
скре
спре
стре
шкре
нтре

Таблица слогов и слов
от
из
ах
уж
эх
яд
об
ёж
ох
гог

на
за
не
по
ля
до
мы
за
ты
но

рак
пар
сок
суп
вес
зал
мак
бык
зуб
сыр

дай
май
бей
пой
лей
лай
сей
куй
дуй
вой

соль
боль
пыль
рысь
гусь
мазь
сядь
моль
даль
роль

труд
крот
стол
стул
враг
друг
круг
брат
флот
кнут

парк
март
торт
волк
куст
лист
метр
риск
винт
фарш

хвост
дрозд
крест
столб
шторм
штурм
фрукт
фланг
бланк
смерч

Таблица слов
ГРОЗА
СЛИВА
КРУПА
КРУГИ
ТРУБА
ШКОЛА
ГЛИНА
ШКАФЫ
ГРУША
ТРАВА
КРИВО
СПИНА
КРЫЛО
ГРИБЫ

МАРКА
ЛОДКА
ПАПКА
ХАЛВА
ЗУБРЫ
ХУРМА
ШОРТЫ
ГОСТИ
ТЫКВА
ВИШНЯ
КАПЛЯ
МАСЛО
КАРТА
САНКИ

МАЛИНА
СОЛОМА
ЛИМОНЫ
МИМОЗА
ВОРОНА
СОРОКА
КОРОВА
МОЛОКО
ЗАНОЗА
БЕРЁЗА
ПОЛОСА
БОРОДА
ВОЛОСЫ
МАШИНА

СТРУЖКА
СТРИЖКА
СКРЕПКА
СКРИПКА
СПРАВКА
СТРЕЛКА
СКЛАДКА
СТРОЧКА
СХВАТКА
СТРОЙКА
ВСТАВКА
СПЛЕТНЯ
СКРОМНО
СКРЫТНО
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Название ТАБЛИЦЫ ШУЛЬТЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• увеличивают количество единиц видимого текста;
• повышают скорость чтения.
Примечание. Таблица Шульте – таблица случайно 
расположенных чисел. Самый распространённый вид 
интерпретации таблицы Шульте (или Shultz tables) – это 
квадратная таблица, имеющая 5 столбцов и 5 строк, в которых в 
случайном порядке размещены числа от 1 до 25. Такая таблица 
представлена на картинке ниже.
Суть работы с таблицами Шульте заключается в быстром 
последовательном нахождении чисел либо других объектов, 
расположенных в таблице, без отрыва взгляда от цифры, 
расположенной в центре. Акцент делается именно на скорости 
нахождения нужных объектов.
Методика выполнения этих упражнений направлена 
на увеличение количества единиц видимого текста и, 
следовательно, на ускорение чтения.

Модуль Беглое чтение
Класс 3–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Таблицы Шульте (см. образцы)

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Для того чтобы эффективно увеличить скорость чтения, искать 
числа нужно беззвучно, «про себя», по возрастанию от 1 до 
25. Найденные числа фиксируются только взглядом. Однако 
есть своя особенность этого поиска. Для того чтобы правильно 
выполнить упражнение и, следовательно, быстрее найти все 
числа, тренируя периферийное зрение, нужно сфокусироваться 
на центральной ячейке таблицы так, чтобы видеть таблицу 
полностью.
Шаг 1. Учитель раздаёт таблицы Шульте учащимся и просит 
выполнить следующее задание: стараясь смотреть в центр 
таблицы, не отрывая взгляда от центра, увидеть всю таблицу 
целиком. Удерживая взгляд в центре таблицы, нужно найти все 
цифры по порядку от 1 до 25 за минуту.



57Время читать. Беглое чтение

Образец А. Таблица Шульте

Образец Б. Таблица Шульте

Шаг 2. Усложнение таблицы Шульте для улучшения 
периферийного зрения, увеличения количества видимого 
текста и, следовательно, для ускорения чтения.

9 49 64 13 48 21 16 28
24 52 38 25 56 34 57 63
32 10 60 4 7 44 3 11
37 43 18 31 53 61 39 30
27 23 1 45 47 22 42 35
19 40 51 15 59 26 58 50
14 46 54 33 41 2 55 17
5 8 12 36 20 62 29 6

Образец В. Таблица Шульте

15 6 16 9 14
1 8 20 24 2

18 22 10 21 12
17 11 23 5 25
7 4 13 19 3

20 2 16 9 18
12 24 17 14 1
19 21 10 15 5
22 4 8 3 23
25 13 7 6 11

2 16 19 10 6
7 21 3 15 24

11 23 1 18 22
14 17 8 20 13
5 9 4 25 12

6 13 2 15 22
1 4 19 21 17
8 11 3 18 16

12 9 5 7 23
25 14 20 24 10
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Название СЛОВЕСНАЯ ПИРАМИДА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• расширяют поле зрения (видят большое количество 

компонентов текста);
• повышают скорость чтения.

Модуль Беглое чтение
Класс 2–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки со словами в форме пирамиды

Форма 
организации 
обучения

Работа в парах, в группе

Пошаговая 
инструкция 

Поле зрения – это участок текста, который ребёнок 
воспринимает при взгляде на него. Малое поле зрения – 
недостаток многих читателей. Так как у детей поле зрения 
небольшое, их глаза фиксируют взгляд на отдельных буквах 
или слогах. Необходимо расширить поле зрения, чтобы взгляд 
фиксировал не 1–3 буквы, а целое слово или несколько слов.
Шаг 1. Учитель раздаёт карточки со «словесными пирамидами» 
каждому учащемуся индивидуально и просит сделать 
следующее: глядя в центр на точку и, не перемещая взгляд, 
постараться одновременно увидеть два слога одного слова. 
Опуститься на следующую строку и т. д. 
Найти предельную строку, которую учащийся видит, не 
перемещая взгляд.
Шаг 2. Повторно начать с первой строчки, каждый раз 
опускаясь на одну строку ниже. 
Если учащемуся трудно выполнять задание, можно прочитать 
слово по слогам, а затем, глядя в одну точку, увидеть это слово 
одномоментно1.

Образец
Пирамида 1

м мы
н му

л ре
к во

с оч

а ло
у ха
и ка
о да

э ки

1 См.: Хорошо читаем, отлично учимся. Сайт www schsad115.ru. Доступно: http://schsad115.ru/prioritet-
naprav/gumannaya-pedagogika/52-anglijskij-yazyk/5-gruppa/190-razmyshlenija-o-detskom-zdorove-i-o-
nekotoryh-ego-sostavljajuschih
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Пирамида 2

А
В И Г

Э Р С
Я К Б
К О Е
Х У Ц

А
В И Г

Э Р С
Я К Б
К О У
Х У Д

А
В И Г

Э Р С
Я К Б

К О Е
У

Пирамида 3
КОС

ПАТ
ПЛА

ГНЕЗ
ПАШ

ЛИ
ЛО

МОР
ТЕТ

*
*
*
*
*
*
*
*
*

ТЁР
РОН

КАТ
ДО
ТЕТ

ВЕНЬ
ШАДЬ

КОВЬ
РАДЬ
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Пирамида 4

Пирамида 5

МА
ШИ

КЕ
РЕ

ВО
ОЧ

ДЫ
ЮБ

ПУ
АР

БУ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

МА
ЛО

ДЫ
КА
ДА

КИ
НЯ

КА
ЛЯ

ФА
СЫ

пол
пил
пал
пуш
пыш
шаш

кол
укол
уколол
уколоть
укололся

ма
мал
мама
марка
маркиз

знать
узнать
познать
опознать
опознанный

гор
нор
кор
мар
лап
шап

пар
кар
тор
нар
шор
пор

ка ки ты
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Пирамида 6

Яр
Ночь
Капор
Шоссе
Чащоба
Сохатый
Мириады
Забурлило
Санаторий
Сожаление
Раздражение
Всматривалась

Она
Свод
Класс
Сердце
Ушанка
Суковатая
Чинённый
Очнувшись
Подрумянен
Прокладывали
Бесхитростный
Заинтересовалась

Дуб
Лишь
Глубь
Гротик
Башлык
Запруд
Напрямик
Дегтярный
Раздражение
Студенистый
Отечественная
Перечёркнутые

Пирамида 7

Я иду.
Я иду гулять.
Я иду гулять на улицу.
Я иду гулять на улицу с друзьями.
Я иду гулять на улицу с моими друзьями.
Я иду гулять на улицу с моими лучшими друзьями.
Я иду гулять на улицу с моими лучшими друзьями вечером.
Я иду гулять на улицу с моими лучшими друзьями ранним вечером.
Я иду гулять на улицу с моими лучшими друзьями ранним тёплым вечером.
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Название «ВЕРТИКАЛЬНО-СЛАЛОМНОЕ ЧТЕНИЕ»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• расширяют поле зрения при чтении;
• демонстрируют скорость и автоматизм при чтении.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–2
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Картинка с изображением зигзагообразной траектории 
движения слаломиста
Текст, соответствующий уровню развития навыков чтения 
учащихся

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, в паре, в группе

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1

Шаг 1. Учитель спрашивает учащихся, знают ли они, что 
представляет собой такой вид спорта, как слалом.

Учитель объясняет учащимся, что слалом – это спортивное 
состязание, представляющее собой скоростной спуск с горы на 
лыжах по заданному сложному маршруту.

Задание учащимся: в течение 20 секунд, перемещая взгляд, 
подобно траектории движения слаломиста, найти на странице 
заданное слово.

После того как учащиеся выполнили это задание, учитель 
задаёт несколько вопросов для оценивания выполнения 
задания:

 ശ Какие слова наиболее часто встречались вам в тексте?
 ശ Сколько раз вы обнаружили слово «______»?
 ശ Как вы думаете, о чём этот текст?
 ശ Кто главные герои?
 ശ Что произошло с главным героем (героями)?
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Вариант 2

На столе разложены  статьи, их количество в 3 раза больше 
количества учащихся в классе. Требуется найти в статьях 
данное учителем предложение. По команде «Начали!» каждый 
учащийся берёт статью и «скользит» по тексту в поисках 
данного предложения. Вопросы по содержанию текста не 
ставятся. 

Упражнение помогает в работе по расширению фиксационного 
поля, содержит игровой момент.

Вариант 3. Считаем слова

При чтении текста учащиеся на максимальной скорости 
считают слова и одновременно ищут ответы на вопросы. В 1-ом 
классе вопросов должно быть не более 3-х, во 2-ом классе – не 
более 4-х, в 3–4-ом классах – не более 5-ти.
Цель упражнения – загрузить слуховой аппарат учащихся 
постоянной работой: счётом слов. Учащиеся лишены 
возможности произносить текст «про себя», т. е. приучаются 
читать только глазами.

Образец
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Название СКОРОСТНОЕ ЧТЕНИЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• читают выразительно и плавно;
• ориентируются при чтении на знаки препинания;
• используют при чтении интонацию, логические ударения и 

паузы.
Модуль Беглое чтение
Класс 2–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Тексты, соответствующие уровню развития навыков чтения 
учащихся

Форма 
организации 
обучения

Фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Беглость чтения «про себя» всегда даёт лучшие показатели по 
отношению к беглости чтения вслух.
Вариант 1. Жужжащее чтение
Учащиеся одновременно читают (каждый в своём темпе), но 
вполголоса. 
При проведении многократного чтения следует учитывать, 
что у разных учащихся скорость чтения различна. Поэтому 
не следует задавать одинаковый по объёму отрывок, лучше 
ориентироваться на один и тот же промежуток времени.
Шаг 1. Учитель читает текст выразительно, в хорошем темпе, 
затем проводит работу на проверку понимания текста 
учащимися.
Шаг 2. Учитель предлагает начать чтение текста всем 
одновременно и продолжать его в течение минуты. Через 
минуту каждый из учащихся отмечает, до какого слова дочитал.
Шаг 3. Затем следует повторное чтение этого же отрывка 
текста. Учащийся снова отмечает, до какого слова он/а 
дочитал/а, и сравнивает этот результат с результатом первого 
прочтения. Нужно  сосчитать слова между первой и второй 
точками. Этот приём показывает, на сколько слов увеличилась 
скорость чтения.

Вариант 2. Чтение в темпе скороговорки
Это упражнение развивает подвижность речевого аппарата.
Учитель предлагает учащимся прочитать известный текст в 
темпе скороговорки. Учитель может предложить повторить 
знакомые скороговорки перед таким чтением, но может 
перейти к этому упражнению без подготовки. При таком чтении 
следует уделять внимание чёткости прочтения окончаний слов. 
Упражнение длится не более 30 секунд.
Не жалела мама мыла, 
Мама Милу мыла мылом. 
Мила мыла не любила. 
Ей без мыла было мило. 

На реке поймали рака, 
Из-за рака вышла драка. 
Это Лёшка-забияка 
Снова в реку бросил рака.
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Вариант 3. Выразительное чтение с переходом на незнакомую 
часть текста
Учащиеся читают несколько раз часть текста, например, начало 
текста (2–4 абзаца). Учитель объясняет, что данную часть текста 
необходимо читать выразительно. В связи с тем что текст 
читается несколько раз, скорость чтения повышается. Далее 
учитель просит учащихся прочитать выразительно  сначала 
все четыре абзаца, не останавливаться, а затем прочитать 
полностью c переходом на незнакомую часть, не замедляя 
темпа чтения. (Темп чтения учащийся незаметно для себя будет 
стараться удержать на незнакомой части, что оказывает влияние 
на повышение скорости чтения). Далее учитель продолжает 
работу по пониманию прочитанного.

Вариант 4. «Молния»
Цель данного упражнения заключается в повышении скорости 
чтения у учащихся путём чередования чтения «про себя» и 
чтения вслух.

Учитель объясняет правила чтения.

По сигналу учителя «Начали!» учащиеся начинают читать текст 
в комфортном режиме «про себя». По команде «Молния!» 
учащиеся переходят к чтению вслух на максимальной скорости. 
Чтение вслух длится от 20 секунд (в начале использования 
данного упражнения) до 2-х минут позже.

Вариант 5. «Буксир»
Учитель читает текст, варьируя скорость чтения в пределах 
скорости чтения учащихся. Учащиеся читают тот же текст 
«про себя», стараясь успевать за учителем. Проверку следует 
осуществлять путём внезапной остановки на каком-либо слове 
и повторении его. Учащиеся должны остановиться на этом 
месте, показать слово, а учитель выборочно проверяет скорость 
чтения. 

Учитель может попросить любого учащегося продолжить чтение 
текста, не замедляя и не снижая скорости чтения. 

Упражнение вводится для развития скорости и гибкости чтения 
(умение менять скорость чтения в зависимости от содержания).

Вариант 6. «Сравни»
Чтение текста, прочитанного дома, и незнакомого текста 
(сравнение скорости чтения знакомого и незнакомого текстов). 
У учащихся есть тетрадь учёта скорости чтения, в которой 
они один раз в неделю отмечают скорость чтения знакомого 
и незнакомого текстов. Следует сравнивать эти результаты 
с результатами, полученными через неделю, месяц. Это 
упражнение активизирует деятельность учащихся, так как они 
видят свой прогресс и убеждаются в том, что труд приносит 
успех.
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Вариант 7. «Лесенка»
Учителю нужно выбрать из книги 1–3 строчки. Прочитать строки 
самому вслух медленно, объяснить незнакомые слова. Затем 
читают учащиеся. Потом нужно включить секундомер и сделать 
замер скорости чтения. Повторить чтение с секундомером 
несколько раз (3–4 раза) с небольшими паузами. Довести 
скорость чтения до предела возможностей учащегося.

Образец
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Название ТЕАТР ЧИТАТЕЛЯ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выразительно читают;
• инсценируют прочитанное произведение.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст, в котором много живой речи, диалогов

Форма 
организации 
обучения

Групповая работа

Пошаговая 
инструкция 

Текст для «театра читателя» может быть выбран из учебника, 
хрестоматии, журнала или газеты, из списка произведений для 
внеклассного чтения. Текст может быть предложен и самими 
учащимися. Можно убрать трудные для чтения части текста.

Вариант 1

На предыдущем уроке учащиеся познакомились с текстом, 
определили  значения новых и непонятных слов, обсудили 
содержание  произведения.

Шаг 1. Для проведения данного упражнения учащимся 
необходимо до урока перечитать произведение несколько раз, 
для того чтобы добиться беглого чтения, попрактиковаться в 
правильном и выразительном чтении своего отрывка (учить 
текст наизусть не обязательно). В начале урока учащиеся по 
желанию выбирают свою роль в читаемом произведении. 
Можно из бумаги и скотча изготовить бейджики с именами 
героев произведения и попросить учащихся прикрепить их на 
грудь.

Шаг 2. После того как учитель убедится, что все учащиеся 
готовы и всем оказана поддержка в подготовке к 
выразительному чтению, учащимся предлагается сесть в круг 
или встать у доски.

Объяснить учащимся, что когда они будут выразительно 
читать свою роль вслух своим одноклассникам, очень важно 
взаимодействие с аудиторией взглядом, не нужно смотреть 
только в текст, важно иметь зрительный контакт с теми, кто 
слушает. Голос должен быть уверенным, достаточно громким. 
Для эмоциональной передачи содержания произведения 
должны быть задействованы мимика и пантомимика. 

Во время чтения произведения можно подключать хоровое 
чтение, парное чтение, исполнение песни, демонстрацию 
движений героев произведений, детали костюмов, декораций.

Шаг 3. Завершая упражнение «Театр читателя», следует 
отметить работу учащихся над выразительным чтением текста, 
еще раз подчеркнув важность выразительного чтения для 
понимания прочитанного.
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Вариант 2

Учитель  выразительно читает произведение всему классу 
(например, стихотворение или небольшой рассказ).

Затем просит учащихся объединиться  в малые группы и 
каждому учащемуся даёт текст, из которого они должны 
выбрать свою роль, отмечая строки, которые они прочтут.

Даётся несколько минут на знакомство с текстом и 
возможность попрактиковаться в выразительном чтении своей 
роли/отрывка.

После работы в малых группах учитель предлагает каждой 
группе представить свой вариант выразительного чтения 
данного текста.

Образец
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