
Читательская грамотность 

Скороговорки 

1. Быстро Егорка говорит скороговорку. 

2. Хороша в ведре водица! Приходите к нам напиться. 

3. Пара птиц порхала, порхала да выпорхнула. 

4. Проворонила ворона воронёнка. 

5. Пришёл Прокоп – кипел укроп. 

          Ушёл Прокоп – кипел укроп. 

          Как при Прокопе кипел укроп, 

          так и без Прокопа кипел укроп. 

6.Возле горки на пригорке жили 33 Егорки. Раз – Егорка, два – Егорка и 

т.д. 

7.По бревну бобры бредут. 

8.Расскажите про покупки. Про какие про покупки? 

           Про покупки, про покупки, про покупочки мои. 

9.Пара барабанов, пара барабанов, пара барабанов 

          Била бурю. 

          Пара барабанов, пара барабанов, пара барабанов 

           Била бой. 

10.В огороде огорошены – 

          Растерял горох горошины. 

          Огород не огорожен – 

           Не разыщите горошин. 

11.Как на пишущей машинке 

          Две хорошенькие свинки: 

         Туки – туки – туки – тук! 

           Туки – туки – туки – тук! 

          И посту-кивают, и похрю-кивают: 

          Хрюки – хрюки – хрюки – хрюк! 

           Хрюки – хрюки – хрюки – хрюк! 

12.Добры бобры до бобрят. 



13.Бабуся – мамина мама, 

         Бабуся – папина мама, 

         Дедуся – мамин папа, 

        Дедуся – папин папа. 

14.Водовоз вёз воду из водопровода. 

15.Все покупки у прилавка упакованы в кульки. 

16.Ах, ты, эхо, эхо, эхо! 

          Говорить с тобой – потеха. 

17.Болтунья болтала, болтала да заболталась. 

18.Дятел дуб долбил, да не додолбил. 

19.Летели лебеди с лебедятами. 

20.Купила бабуся бусы Марусе. 

21.До города дорога в гору, от города – с горы. 

22.На иве галка, на берегу – галька. 

23.У ёлки иголки колки. 

24.Сеня вёз воз сена. 

25.Хорош пирожок – внутри творожок. 

26.Купи кипу пик. 

27.Пилип к липе прилип, к липе прилип Пилип. 

28.Не руби дрова на траве двора. 

29.Ткал ткач ткань. 

30.Поклюйте, куры, крупки возле ступки! 

31.В барабаны барабанили, барабанили и понабарабанились. 

32.В доме у Димы дым. Раздуваем Димин дым. 

33.Волк-волчок овцу уволок. Овца волку - вилы в бок. 

34.Пёк подле копны картошку Прокоп. 

35.Кричал Архип, охрип Архип. 

           Не надо Архипу кричать до хрипу. 

     36.Ловко поле полонили – перепёлок половили. 

37.Влас у нас, Палас у вас. 

38.Шесть мышат в камыше шуршат. 



39.На возу лоза, у воза коза. 

40.У Сени и Сани в сетях сом с усами. 

41.Один Клим клин колотил, колотил и выколотил. 

42.Корабли лавировали, лавировали, да не вылавировали. 

43.У Кондрата куртка коротковата. 

44.Тимошка Трошке крошит в окрошку крошки. 

45.Три сороки-тараторки тараторили на горке. 

46.Около кола колокола и на колах колокола. 

47.Карась, в лаз не лазь! Застрял в лазе карась. 

48.Дал Макар Роману карамель, а Роман Макару – карандаш. 

49.Еле-еле Елизар едет-едет на базар. 

          А с базара, а с базара не догонишь Елизара. 

     50. Варвара рвала боярышник у рва. 

     51. Сильный Василий несёт корзину со сливами. 

     52. Алла на аллее в алом платье алеет. 

     53. Яков Якову наговорил всякого про яков. 

    54. Панкрат и Кондрат раскрашивают квадрат. 

    55. Крышу крашу красной гуашью. 

    56. Уж и жаба шли на пляж, 

          Жук нёс жабе саквояж. 

Упражнения, формирующие и развивающие 

осознанность чтения 

 

1. Чтение текста с пропущенными словами. 

Листочками закрывается по одному слову в предложении. Дети должны 

догадаться при чтении и назвать его. 

2. Игра в прятки. 

Учитель начинает читать начало или окончание предложения, а дети должны 

найти данное предложение. 

3. Мнимое слово. 

В ходе чтения неправильно произносится слово, дети прерывают чтение, 

произносят и читают слово правильно. 

 



4. Фотоглаз 

Считывание слов с доски по одному. Для контроля после каждого десятка 

слов учитель спрашивает, было ли представлено такое-то слово. При этом 

названное слово могло и отсутствовать. 

5. Финиш 

Ставится задача читать текст до нахождения ответа на определенный вопрос, 

описание, мысли (сформулируйте теми же словами, что и в тексте или 

другими. 

Упражнения 

для увеличения скорости чтения 

 

1. Многократное чтение 

За одинаковый промежуток времени (1, 2 минуты, полминуты в зависимости 

от объема текста) читать несколько раз, начиная каждый раз с начала. 

Количество прочитанных слов с каждым разом увеличивается. Это видит сам 

ученик, у которого поддерживается желание дальнейшего чтения. 

 

2. Выразительное чтение знакомой части текста с переходом на 

незнакомую. 

 

3. Буксир 

Учитель громко читает текст, варьируя скорость чтения в соответствии с 

заранее намеченным планом в пределах скорости чтения учащихся (от 80-160 

слов), дети читают тот же текст про себя, стараясь поспевать за учителем. 

Проверка осуществляется путем внезапной остановке на каком-либо слове. 

Дети должны одновременно остановиться и указать последнее слово, которое 

может быть прочитано неправильно, близким по значению или 

грамматической форме. 

 

4. Чтение под стук. 

 

5. Чтение с отрывом взгляда (по сигналу посмотреть на точку или 

какой-лидо предмет, а затем читать далее) 

 

6. «Горочка». Чтение каждой строки медленно – быстро – медленно. 

 

7. Чтение по диагонали. Чтение отдельных слов, словосочетаний по 

диагонали. 

 



8. «Серединка. Чтение текста, закрытого линейкой посередине. 

 

9. Громко – тихо. 

 

10. «Дежурная буква» – психологический настрой на начало урока и 

составление словосочетаний с предложенными прилагательными. 

 

11. Работа по таблицам скорочтения. 

 

12. «Тихо!»- прикладывают палец, что позволяет предупредить активное 

проговаривание, мешающее быстроте молчаливого чтения. 

 

13. «Кто быстрее»? 

Требуется найти в тексте предложение, которое прочитал учитель. По 

команде «Начали» ученик «скользит по тексту» в поисках данного 

предложения. Упражнение помогает в работе по расширению фиксационного 

поля, содержит игровой момент. 

 

14. Чтение «Разведка». 

Это чтение используется в целях обучения детей вертикальному чтению. Оно 

заключается в том, что дети с максимальной для них скоростью 

просматривают текст и находят ответы на вопросы, поставленные учителем 

перед чтением. Таким образом, дети не только учатся вертикальному чтению, 

но и умению ориентироваться в тексте, находить главное. 

 

15. Чтение «Спринт». 

Небольшие отрывки текста учащиеся начинают читать одновременно на 

скорость (чтение про себя), текст незнакомый, плотно сжав губы и зубы, а 

после прочтения отвечают на сформулированные перед чтением вопросы к 

тексту. Цель упражнения: тренировка в скорочтении. 

 

16. «Жужжащие чтение». 

Это такое чтение, когда все ученики читают одновременно вслух, 

вполголоса, чтобы не мешать товарищам, каждый со своей скоростью. 

 

 

 

 

 

 



Тексты стихотворений для развития выразительности речи. 

Точки зрения 
Людмила Фадеева 

С точки зрения Кота 

Сын Котёнок – красота! 

Шубка расписная! 

Мордочка смешная! 

Прямо на макушке 

Мяконькие ушки! 

 

С точки зрения Лягушки 

Для чего ребёнку ушки? 

Шубка расписная? 

Мордочка смешная? 

То ли дело лягушонок! 

Большеротый Квакушонок! 

На спине пупырки! 

Глазки на затылке! 

Улыбаются, глядят 

На своих они ребят! 

Все чужие точки зрения 

Вызывают в них презрение. 

Щенок 
Вадим Левин 

Гулял по улице щенок – 

Не то Пушок, не то Дружок. 

Гулял в метель, и в солнцепёк, 

И под дождём гулял и мок, 

И, если даже шёл снежок, 

гулял по улице щенок. 

Гулял в жару, в мороз и сырость, 

Гулял, гулял, гулял 

И – вырос. 

*** 

Вор прокрался утром рано! 

Грош украл он из кармана! 

Кар-рандаш! Картину! Пробку! 

И картонную коробку!» 

Чемпион 

Владимир Степанов 

Мне крутой не страшен склон – 

Я по лыжам чемпион. 

Я спортсмен отважный. 

Это знает каждый. 

Что ты смотришь так, ворона? 



Не догонишь чемпиона! 

Хочешь, вместе до реки 

Полетим вперегонки. 

Качели 
Лев Квитко 

Ой-да, ой-да, ой-да, ух! 

Я лечу, лечу, как пух! 

А навстречу мне лесок, 

И неба тёплого кусок, 

И в речке синяя вода! 

Ой-да, ой-да, ой-да, да! 

 

Речки светлая струя 

Изогнулась, как змея. 

Вьётся так и вьётся сяк, 

И вползает в березняк. 

Ой-да, ой-да, ой-да, ух! 

Аж захватывает дух! 

 

Вот сбежалась детвора: 

- Ты качался – нам пора! 

Вверх, вниз! Вверх, вниз! 

Прямо к облаку несись! 

 

Город сдвинулся вдали, 

Оторвался от земли… 

Ой-да! Ой-да! Ой-да!.. 

Ой! Стой! 

Мыльные пузыри 
Э.Фарджен 

Осторожно – пузыри… 

 Ой, какие! 

 Ой, смотри! 

 Раздуваются! 

 Блестят! 

 Отрываются! 

 Летят! 

 Мой – со сливу! 

 Мой – с орех! 

 Мой не лопнул дольше всех! 

Чайник 
Я чайник – ворчун, хлопотун, сумасброд. 

Я всем напоказ выставляю живот, 

Я чай кипячу, клокочу и кричу: 



- Эй, люди, я с вами почайпить хочу! 

Дракон 
В дверь диетической столовой 

Вошёл дракон семиголовый. 

Он хором «Здравствуйте!» сказал 

И, улыбаясь, заказал: 

- Для этой головы, пожалуйста, халвы. 

Для этой пасти – прочие сласти. 

Для этой головки – перловки. 

Для этой глотки – селёдки. 

Для этой башки – пирожки. 

Для этой рожи – то же. 

Для этого личика – 

два сдобных куличика. 

Что ещё? Лимонада бутылку, 

Семь салфеток, ножик и вилку. 

 

* * * 
А.Шибаев 

Была тишина, тишина, тишина… 

Вдруг грохотом грома сменилась она! 

И вот уже дождик тихонько ты слышишь? – 

Закрапал, закрапал, 

закрапал по крыше… 

Наверно, сейчас барабанить он станет.. 

Уже барабанит! 

Уже барабанит! 

* * * 
В.Суслов 

Ливень льёт! Ливень льёт! 

Пляшут капли в лужице. 

Плот плывёт! Плот плывёт! 

Плот по луже кружится. 

Лягушонок влез на плот 

И кричит: «Ура! Вперёд!» 

Плещут волны! Хлещут волны! 

Заливают с головой! 

 Что мне волны! Самый полный! – 

Не сдаётся рулевой. 

 Я на Волгу поплыву! 

По каналу – и в Москву! 

Только ливень всё сильнее. 

Только капли всё крупнее. 

Хвастунишку не жалея, 

Бьют сильнее и сильнее!.. 



Лягушонок в лужу – плюх! 

И на землю, под лопух. 

* * * 
В.Суслов 

В тишине лесной глуши 

Шёпот к Шороху спешит. 

Шёпот к Шороху спешит, 

Шёпот Шороху шуршит: 

 Ты куда? 

 К тебе лечу. 

Дай на ушко пошечу: 

 Шу-шу-шу да ши-ши-ши, 

 Тише, Шорох, не шурши, 

Навостри-ка уши – 

Тишину послушай!.. 

* * * 

-Зайка, заинька – дружок! 

Посиди со мной часок. 

- Ни минуты не могу 

В гости к ежику бегу. 

Он вчера меня встречал, 

Есть морошки приглашал. 

Ф. Бобышеа 

* * * 

Вот свернул в лесочек зайка, 

Поднял ушки: догоняй-ка! 

- Эй, не зевайте, 

Зайку догоняйте! 

* * * 

Едет зайка на трамвае, 

Едет зайка, рассуждает  

-Если я купил билет, 

Кто я: заяц или нет? 

 

 

Из открытых источников 


