
 

 

Цель программы: 
– реализация принципа личностно-ориентированного обучения. 
Задачи: 
– формирование навыка осознанного, правильного, беглого чтения; 
– работа над развитием речи школьников и формирование речевых умений; 
– обеспечение достаточно глубокого понимания содержания произведения различного 

уровня сложности; 
– подготовка учащихся к систематическому изучению художественной литературы в 

средней школе. 
Сроки реализации программы: 
– ежегодно. 
 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Овладение чтением – основной речемыслительный процесс, который охватывает мно-

гие умения, включающие в себя узнавание слов, использование фонетического структурного 
анализа, понимание значения слов (прямого и переносного). 

Развитие навыка осознанного, правильного, беглого чтения предполагает подготовку 
учащихся начальных классов к среднему звену по трем направлениям: курс чтения и литера-
туры, письма и языка, устной речи и беседы. Работа над техникой чтения обеспечивает смы-
словое и художественно-эстетическое освоение текста и книги, овладение литературоведче-
ской пропедевтикой, умение реализовать творческие возможности учащихся начальной шко-
лы. Работа над формированием навыка правильного, осознанного, беглого чтения предпола-
гает несколько этапов. 

Первый этап – техника чтения от нулевого уровня до чтения вслух с темпом до 30 слов 
в минуту при устойчивом плавном слоговом чтении с элементами чтения целыми словами не-
больших текстов со всеми буквами алфавита. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложе-
ние от другого. (К концу 1 класса). 

Второй этап – становление темпа чтения от 30 до 55 слов в минуту. Спокойное чтение 
вслух целыми словами, многосложные и незнакомые слова – по слогам. Овладение приемами 
выразительного чтения. (К концу 2 класса). 

Третий этап – переход темпа чтения от 55 до 75 слов в минуту. Формирование вырази-
тельного, беглого чтения целыми словами, предполагается возможность самостоятельного 
освоения текста на уровне мысли-вывода, что дает основание вести ребенка к углубленному 
пониманию прочитанного. 

Освоение способа чтения про себя. (Приблизительно 85 слов). 
Четвертый этап – формирование умения бегло читать вслух от 90 до приблизительно 

100 слов в минуту с соблюдением основных норм литературного произношения. Совершенст-
вование выразительного чтения. Интенсивное развитие способа чтения про себя (приблизи-
тельно 110 слов в минуту) любого по объему и  жанру текста. Целенаправленное овладение 
содержанием текста и выбор книг для чтения. (К концу 4 класса). 

Нормы чтения про себя указаны по материалам экспериментального исследования 
М.И.Омороковой «Преодоление трудностей» (Москва: Просвещение, 2000).  

 
 
 
 



ПЛАН-ГРАФИК  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь 
РАБОТА НА УРОКЕ 

1 Подготовительный пери-
од. 
Составление предложений, 
маленьких рассказов по кар-
тинкам; деление слов на 
слоги, узнавание гласных и 
согласных. Работа по графи-
ческим схемам. 

Букварный период. 
Деление слов на слоги. Со-
отнесение его с буквой. Про-
изношение гласных и со-
гласных с целью их различе-
ния. Составление слов из 
букв и слогов разрезной аз-
буки. Чтение слогов-слияний. 

Букварный период. 
Деление слов на слоги. Со-
отнесение его с буквой. Про-
изношение гласных и со-
гласных с целью их различе-
ния. Составление слов из 
букв и слогов разрезной аз-
буки. Чтение слогов-слияний. 

2 Упражнение в плавном сло-
говом чтении. «Речевые за-
рядки» на каждом уроке (3-4 
минуты) с элементами игры. 

Упражнения артикуляцион-
ного характера с целью ов-
ладения учащимися навыком 
плавного безошибочного 
чтения. 

Упражнения в плавном сло-
говом чтении, в хоровом 
произношении отдельных 
слов и предложений. Инди-
видуальная помощь детям, 
отстающим в чтении. Подготовка разноуровневых 

текстов для самостоятельно-
го чтения 

Подготовка разноуровневых 
текстов для самостоятельно-
го чтения 

3 Упражнение в плавном чте-
нии целыми словами путем 
чтения «по цепочке». Рас-
становка логического ударе-
ния в словах, обозначение 
пауз. «Речевые зарядки». 
Индивидуальная помощь де-
тям, отстающим в чтении. 

Упражнение в плавном чте-
нии целыми словами путем 
чтения «по цепочке». Рас-
становка логического ударе-
ния в словах, обозначение 
пауз. «Речевые зарядки». 
Индивидуальная помощь де-
тям, отстающим в чтении. 

Упражнения по развитию 
темпа речи: замедлять и 
убыстрять темп чтения по 
заданию учителя. Замерять 
темп чтения каждого учени-
ка. Продолжать обучать чте-
нию в лицах. Подготовка 
разноуровневых текстов для 
самостоятельного и кон-
трольного чтения. 

4 Упражнение в чтении целы-
ми словами, в выработке 
темпа и правильности чте-
ния. Замеры темпа чтения. 
Индивидуальная помощь 
учащимся, отстающим в чте-
нии.  

Упражнение в чтении целы-
ми словами, в выработке 
темпа и правильности чте-
ния. Замеры темпа чтения. 
Индивидуальная помощь 
учащимся, отстающим в чте-
нии. 

Упражнение в чтении целы-
ми словами. Проведение уп-
ражнений по технике речи 
(дикция, сила голоса) в игро-
вой форме. Инсценирование 
прочитанных произведений 
(сказок, басен). 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 
1 Участие в монтаже на празд-

нике, посвященном началу 
нового учебного года 

Участие в праздниках-
концертах «День учителя» и 
«Золотая осень» 

Постановка школьным теат-
ром-студией (учителя на-
чальных классов) сказки по 
выбору учителя. 

2 Подготовка к праздникам-
концертам «День учителя» и 
«Золотая осень» 

Участие в праздниках-
концертах «День учителя» и 
«Золотая осень» 

Постановка школьным теат-
ром-студией (учителя на-
чальных классов) сказки по 
выбору учителя. 

3 Подготовка к праздникам-
концертам «День учителя» и 
«Золотая осень» 

Участие в праздниках-
концертах «День учителя» и 
«Золотая осень» 

Постановка школьным теат-
ром-студией (учителя на-
чальных классов) сказки по 
выбору учителя. 

4 Подготовка к праздникам-
концертам «День учителя» и 
«Золотая осень» 

Участие в праздниках-
концертах «День учителя» и 
«Золотая осень» 

Постановка школьным теат-
ром-студией (учителя на-
чальных классов) сказки по 
выбору учителя. 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
1    
2 Диагностическая проверка 

техники чтения. 
 Техника чтения за 1 три-

местр 
3 Диагностическая проверка 

техники чтения. 
 Техника чтения за 1 три-

местр 



Класс Сентябрь Октябрь Ноябрь 
4 Диагностическая проверка 

техники чтения. 
 Техника чтения за 1 три-

местр 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Ознакомление родителей с 
программой по обучению 
грамоте. 

Представление учебника 
«Русская азбука» 
В.Г.Горецкого и методики 
работу по этому учебнику. 

Консультации по вопросу ос-
воения детьми слогового 
чтения. 

2 Ознакомление родителей с 
программами литературного 
чтения в начальной школе. 

Обзор учебников чтения и 
ознакомление с требования-
ми к навыкам чтения по 
классам. 

Ознакомление родителей с 
литературой для внекласс-
ного чтения. Консультации 
по выработке правильного 
(безошибочного) чтения. 

3 Ознакомление родителей с 
программами литературного 
чтения в начальной школе. 

Обзор учебников чтения и 
ознакомление с требования-
ми к навыкам чтения по 
классам. 

Ознакомление родителей с 
литературой для внекласс-
ного чтения. Консультации 
по выработке правильного 
(безошибочного) чтения. 

4 Ознакомление родителей с 
программами литературного 
чтения в начальной школе. 

Обзор учебников чтения и 
ознакомление с требования-
ми к навыкам чтения по 
классам. 

Ознакомление родителей с 
литературой для внекласс-
ного чтения. Консультации 
по выработке правильного 
(безошибочного) чтения. 

 
Класс Декабрь Январь Февраль 

РАБОТА НА УРОКЕ 
1 БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

Деление слов на слоги. Со-
отнесение его с буквой. Про-
изношение гласных и со-
гласных с целью их различе-
ния. Составление слов из 
букв и слогов разрезной аз-
буки. Чтение слогов-слияний. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 
Деление слов на слоги. Со-
отнесение его с буквой. Про-
изношение гласных и со-
гласных с целью их различе-
ния. Составление слов из 
букв и слогов разрезной аз-
буки. Чтение слогов-слияний. 

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 
Слоговое чтение слов и ко-
ротких предложений (обра-
щение внимания на знаки 
препинания в конце предло-
жения). Составление слов и 
предложений из букв и сло-
гов разрезной азбуки. Озна-
комление со способами оп-
ределения твердых и мягких 
согласных. Постановка уда-
рения в словах. 

2 Упражнения в произношении 
скороговорок, чистоговорок, 
считалок с целью выработки 
правильности чтения и уско-
рения темпа чтения. 

Переход на плавное чтение целыми словами путем упраж-
нений в хоровом чтении под руководством учителя, путем 
определения главных слов в предложении, подчеркивании 
нужных слов, расстановки логического ударения, пауз. Чте-
ние по ролям. 

3 Упражнения по развитию 
темпа речи: замедлять и 
убыстрять темп чтения по 
заданию учителя. Замерять 
темп чтения каждого учени-
ка. Продолжать обучать чте-
нию в лицах. Подготовка 
разноуровневых текстов для 
самостоятельного и кон-
трольного чтения. 

Упражнения по выработке выразительного чтения: увеличи-
вать и уменьшать силу голоса в зависимости от речевой си-
туации. Расстановка логического ударения, подчеркивание 
отдельных слов в тексте. 

4 Упражнение в чтении целы-
ми словами. Проведение уп-
ражнений по технике речи 
(дикция, сила голоса) в игро-
вой форме. Инсценирование 

Подготовка разноуровневых 
текстов для самостоятельно-
го чтения. 

Упражнения по совершенст-
вованию выразительности 
чтения – организация прак-
тикумов: упражнения дл тре-
нировки дыхания, силы голо-



Класс Декабрь Январь Февраль 
прочитанных произведений 
(сказок, басен). 

са, дикции, постановки сло-
весного ударения. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 
1 Подготовка к празднику «Но-

вый год» и участие в ново-
годнем представлении. 

Предметная неделя «Чтение  
лучшее учение». В рамках 
недели – театрализованные 
постановки, игры, конкурсы. 

Конкурс на лучшего чтеца 
стихов о Родине, о защитни-
ках Отечества 

2 Подготовка к празднику «Но-
вый год» и участие в ново-
годнем представлении. 

Предметная неделя «Чтение  
лучшее учение». В рамках 
недели – театрализованные 
постановки, игры, конкурсы. 

Конкурс на лучшего чтеца 
стихов о Родине, о защитни-
ках Отечества 

3 Подготовка к празднику «Но-
вый год» и участие в ново-
годнем представлении. 

Предметная неделя «Чтение  
лучшее учение». В рамках 
недели – театрализованные 
постановки, игры, конкурсы. 

Конкурс на лучшего чтеца 
стихов о Родине, о защитни-
ках Отечества 

4 Подготовка к празднику «Но-
вый год» и участие в ново-
годнем представлении. 

Предметная неделя «Чтение  
лучшее учение». В рамках 
недели – театрализованные 
постановки, игры, конкурсы. 

Конкурс на лучшего чтеца 
стихов о Родине, о защитни-
ках Отечества 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
1    

2   Техника чтения за  2 три-
местр 

3   Техника чтения за  2 три-
местр 

4   Техника чтения за  2 три-
местр 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1 Индивидуальные беседы с 

родителями о помощи детям 
в совершенствовании техни-
ки чтения. Методические ре-
комендации. 

Знакомство со школьной 
библиотекой с целью при-
общения детей к активному 
внеклассному чтению. 

Консультации по вопросу ор-
ганизации семейного чтения 
вслух. Рекомендации книг 
для чтения в семье. 

2 Индивидуальные беседы с 
родителями о помощи детям 
в совершенствовании техни-
ки чтения. Методические ре-
комендации. 

Знакомство со школьной 
библиотекой с целью при-
общения детей к активному 
внеклассному чтению. 

Консультации по вопросу ор-
ганизации семейного чтения 
вслух. Рекомендации книг 
для чтения в семье. 

3 Индивидуальные беседы с 
родителями о помощи детям 
в совершенствовании техни-
ки чтения. Методические ре-
комендации. 

Знакомство со школьной 
библиотекой с целью при-
общения детей к активному 
внеклассному чтению. 

Консультации по вопросу ор-
ганизации семейного чтения 
вслух. Рекомендации книг 
для чтения в семье. 

4 Индивидуальные беседы с 
родителями о помощи детям 
в совершенствовании техни-
ки чтения. Методические ре-
комендации. 

Знакомство со школьной 
библиотекой с целью при-
общения детей к активному 
внеклассному чтению. 

Консультации по вопросу ор-
ганизации семейного чтения 
вслух. Рекомендации книг 
для чтения в семье. 

 
Класс Март Апрель Май 

РАБОТА НА УРОКЕ 
1 БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 

Слоговое чтение слов и ко-
ротких предложений (обра-
щение внимания на знаки 
препинания в конце предло-
жения). Составление слов и 
предложений из букв и сло-
гов разрезной азбуки. Озна-

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД. 
Плавное слоговое чтение с определением интонационно 
границ предложения. Упражнения в постановке ударения в 
словах. Деление слов на слоги. Соблюдение пауз при чте-
нии. 
 
 
 



Класс Март Апрель Май 
комление со способами оп-
ределения твердых и мягких 
согласных. Постановка уда-
рения в словах. 

 
 
 
1 раз в неделю отводится по 20 минут на внеклассное 
чтение в течение учебного года. 

2 Упражнения в плавном чтении целыми словами учениками 
друг за другом («цепочкой»), в выборочном чтении предло-
жений из текста с установкой на правильность и вырази-
тельность. Чтение стихотворений. 

Плавное чтение целыми 
словами. Упражнение в чте-
нии в лицах и наизусть. 
 
1 раз в неделю проводит-
ся урок внеклассного чте-
ния в течение учебного 
года. 

3 Чтение вслух целыми словами. Обучение чтению про себя 
на небольших по объему текстах с постепенным увеличени-
ем объема прочитанного этим способом. 

Упражнения в чтении целы-
ми словами с соотнесением 
интонации с содержанием 
прочитанного. 
1 раз в две недели прово-
дится урок внеклассного 
чтения в течение учебно-
го года 

4 Упражнения по совершенст-
вованию выразительности 
чтения – организация прак-
тикумов: упражнения дл тре-
нировки дыхания, силы голо-
са, дикции, постановки сло-
весного ударения. 

Чтение целыми словами. Интонационные упражнения (темп, 
ритм, логические ударения, мелодика чтения и речи). Чте-
ние по ролям. 
 
 
 
1 раз в две недели проводится урок внеклассного чте-
ния в течение учебного года 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА 
1 Калейдоскоп театрализован-

ных сценок, посвященных 
Международному женскому 
дню 8 Марта. Участие в кон-
церте-празднике для мам. 

Праздник Букваря. Праздник «До свидания, 1 
класс!» 

2 Калейдоскоп театрализован-
ных сценок, посвященных 
Международному женскому 
дню 8 Марта. Участие в кон-
церте-празднике для мам. 

Помощь в подготовке Празд-
ника Букваря. Выступления-
подарки. 

 

3 Калейдоскоп театрализован-
ных сценок, посвященных 
Международному женскому 
дню 8 Марта. Участие в кон-
церте-празднике для мам. 

Помощь в подготовке Празд-
ника Букваря. Выступления-
подарки. 

 

4 Калейдоскоп театрализован-
ных сценок, посвященных 
Международному женскому 
дню 8 Марта. Участие в кон-
церте-празднике для мам. 

Помощь в подготовке Празд-
ника Букваря. Выступления-
подарки. 

Праздник «Прощание с на-
чальной школой» 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 
1  Техника чтения за год  
2  Техника чтения за год  
3  Техника чтения за год  
4  Техника чтения за год  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1 Методические рекомендации 

по организации и осуществ-
лению контроля за детским 

Встречи по вопросу подве-
дения итогов совместной ра-
боты по выработке навыка 

Рекомендация книг для лет-
него чтения 



Класс Март Апрель Май 
чтением осознанного, беглого, пра-

вильного чтения. Обмен 
мнениями. 

2 Методические рекомендации 
по организации и осуществ-
лению контроля за детским 
чтением 

Встречи по вопросу подве-
дения итогов совместной ра-
боты по выработке навыка 
осознанного, беглого, пра-
вильного чтения. Обмен 
мнениями. 

Рекомендация книг для лет-
него чтения 

3 Методические рекомендации 
по организации и осуществ-
лению контроля за детским 
чтением 

Встречи по вопросу подве-
дения итогов совместной ра-
боты по выработке навыка 
осознанного, беглого, пра-
вильного чтения. Обмен 
мнениями. 

Рекомендация книг для лет-
него чтения 

4 Методические рекомендации 
по организации и осуществ-
лению контроля за детским 
чтением 

Встречи по вопросу подве-
дения итогов совместной ра-
боты по выработке навыка 
осознанного, беглого, пра-
вильного чтения. Обмен 
мнениями. 

Рекомендация книг для лет-
него чтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


