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ВВЕДЕНИЕ 

Мы заканчиваем первую ступень обучения в школе. От результатов 

зависит наша учебная успешность в среднем звене. А по оценкам психологов 

на успеваемость сильно влияет умение читать. Нас очень беспокоит низкий 

темп чтения некоторых наших одноклассников. Мы приняли решение 

провести с ними эксперимент.  

Цель: создать условия для повышения темпа чтения группы учащихся 

4в класса для реализации их учебной успешности.  

Определили задачи исследования: 

1. Изучить и проанализировать теоретический материал для 

выявления наиболее эффективных резервов обучения чтению.  

2. Экспериментальным путём выяснить, можно ли повысить темп 

чтения группы учащихся, используя выявленные резервы. 

3. В случае успеха разработать рекомендации для использования.  

Методы: сбор, анализ, обобщение информации; анкетирование; 

эксперимент. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 1. ТЕМП ЧТЕНИЯ: НОРМЫ, ВЛИЯНИЕ ЕГО НА 

УСПЕВАЕМОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Техника чтения включает в себя несколько элементов. В работе мы  

представляем лишь отдельную составляющую - темп. Беседа с учителем 

класса  подтвердила, что есть 5 человек, которые не справляются с нормой.   

Таблица 1. Диаграмма 1. Стартовые возможности учащихся  

 

Ещё вопрос к учителю: как же должны читать ученики 4 класса?  

результаты 1 четверти  
читают выше 

нормы 
имеют базовый 

уровень20 
не справляются 

с нормой 

Уровень 

чтения 

1 четверть 

Выше нормы 11 уч-ся, 55% 

Базовый  4 уч-ся, 20% 

Низкий  5 уч-ся, 25% 
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Таблица 2. Нормы техники чтения в 4 классе по ФГОС 

Оценка 1 полугодие 2 полугодие 

«5» Более 100 слов Более 120 слов 

«4» 85-100 слов 105-120 слов 

«3» 70-84 слов 90-104 слов 

«2» Менее 70 слов Менее 90 слов 

 

Далее решили выяснить влияние темпа чтения на успеваемость 

учеников? Обратились к учителям русского языка и литературы в 5-6 

классах. Рассматривали 4 класса. Анализ данных показал: темп чтения влияет 

на успеваемость. Отличники и хорошисты 5-6 класса имели в конце 4 класса, 

в основном, темп чтения более 105 слов в минуту. Троечники - 90 и ниже.  

Ещё выяснили немаловажное значение темперамента человека для 

развития темпа чтения. Оказывается, зная его можно создать такие условия, 

где способности могут развиваться наилучшим образом.  

С учителем мы проанализировали характеристики 4 типов 

темперамента человека. Группа распределилась так: 1 ученик – сангвиник, 1 

– холерик, 2 – меланхолика, 1 – флегматик. Выделили основные 

темпераментные черты  каждого ученика. Сангвиника и холерика мы решили 

увлечь идеей. Тогда они, предположительно, потратят все силы, время для 

достижения цели и доведут дело до конца. А с меланхоликами и 

флегматиком будем работать терпеливо, бережно фиксировать внимание на 

успехах, постоянно подбадривать. 

Анкеты помогли узнать отношение ученика, их родителей к чтению 

для планирования дальнейшей работы. Для достижения результата 

необходима система. Родители – эффективный резерв. 
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Диаграмма 2. Результаты анкет «Отношение к чтению»

 

Вывод 1: для учебной успешности в среднем звене, ученик в конце 4 

класса должен читать не менее 90 слов в минуту.  А чтобы претендовать на 

роль ударника или отличника – не менее 105 слов. Большое значение для 

развития темпа чтения имеет темперамент человека.  

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

Исходя из всего этого, наметили главные направления работы.   

 Мотивировать на успех, увлечь. 

 Использовать разнообразные методы и приёмы. 

 Ученик должен видеть свои достижения. 

 Оказывать постоянную поддержку и одобрение. 

 Привлечь родителей.   

Обратились к разным средствам информации. Оказалось, существует 

много работ на эту тему. Проанализировав, выявили наиболее эффективные 

и доступные. Стали проводить ежедневные занятия по 35 минут.  

«План ежедневной «тренировки»: 

1. Разминка: артикуляционная гимнастика, чистоговорки и 

скороговорки. 

2. СЧУ - специальные читательские упражнения. 

3. Фиксирование результатов. 

1. Цель разминки: включение ученика в процесс занятия и 

подготовка к работе артикуляционного аппарата.  

Фото  1. Артикуляционная гимнастика 
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    Иногда использовали зеркало для контроля процесса и 

поднятия настроения. Чистоговорки — набор из нескольких слогов и 

короткой фразы следом. Например, ба-ба-ба – в поход зовёт труба. 

Скороговорки – фразы, слова, произнести их вместе бывает не просто. 

Читать их надо по - разному: про себя; шёпотом; тихим голосом; громко. 

Например: купи-ка котику Китикетика.  

2. «СЧУ — специальные читательные упражнения 

Они - основа тренировки. Цель: развитие чего-то крайне необходимого 

для того, чтобы увеличить темп чтения.  

Перечень применяемых специальных читательных упражнений: 

1. «Пол-арбуза»  2.  «Глаз — алмаз» 3. «Шерлок» 4. «Зазеркалье» 

5. Бешеная книжка» 6. «Птицы прилетели» 7. «Партизан»   

8. «Эх, раз! Ещё раз!» 9. «Тайна пропавшего предложения» 10. 

Анаграммы 11. «Заколдованные предложения» 

Фото 2,3,4,5. Упражнения «Пол-арбуза», «Глаз – алмаз», «Шерлок», 

«Бешеная книга» 

    

Фото 6,7,8,9. Упражнения, «Партизан», "Анаграммы", «Эх, раз! Ещё 

раз!», «Тайна пропавшего предложения» 

       



6 
 

Как заниматься? Ежедневного внимания требует игра «Тайна 

пропавшего  предложения», а к ней добавляется на выбор ещё пара, тройка 

упражнений. Можно менять их, чередовать, чтобы не надоедали.  

Работа с родителями как эффективный резерв обучения чтению:  

по нашей просьбе одно из родительских собраний было посвящено этой 

теме. Родителям в конце собрания раздали подробные рекомендации. 

Фиксирование результатов: в конце занятия надо почитать и 

зафиксировать результат в свой журнал.  Ежедневно!  Чтобы было наглядно 

видно движение вперёд и было стремление подняться ещё выше. Раз в месяц 

проверяет чтение учитель. 

Результаты работы 

Таблица 3. Результаты работы 

Имя уч-ся Тип нервной 

деятельности 

старт ноябрь декабрь январь февраль 

Ксения Сангвиник 58 62 73 81 77 

Егор А. Холерик 52 53 60 71 66 

Влад Меланхолик 51 54 58 67 65 

Алексей Меланхолик 46 46 48 56 57 

Егор Г. Флегматик 50 52 60 75 72 

 

Диаграмма 3. Динамика развития темпа чтения учащихся 
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Вывод 2: получилось увлечь, мотивировать на достижение цели. 

Разнообразные приёмы, поддержка, одобрение, привлечение родителей дали 

хороший результат. Работая в таких условиях до конца учебного года, эта 

группа учеников будет близка к базовой норме. Мы разработали 

рекомендации для использования, так как считаем, что опыт успешен.  

Анализ своей работы 

1. Какие сложности пришлось преодолеть?  

Изучать и анализировать теоретический материал; ориентироваться в 

большом объёме информации, оформлять работу согласно требованиям; 

ежедневно проводить занятие с группой одноклассников, предварительно 

подготовившись к нему; находить подход к каждому ученику. 

2. Какие экспериментальные навыки, полученные в ходе работы,  

окажутся востребованными в обыденной жизни, в учебной деятельности? 

В обыденной жизни – ставить цель и доводить дело до завершения, 

навыки работы с литературой. В учебной деятельности - умение ставить 

цель, планировать работу, делать выводы, проводить эксперимент. 

3. Чему научила данная работа?  

При оформлении исследовательской работы приобрели навыки работы 

с компьютером. 

 

 


