
Виды      работы      с      текстом      на      уроках     литературного      чтения    в   начальной    школе  
 

1. Чтение всего текста. 

2. Чтение, деление на части. 

3. Чтение по готовому плану. 

4. Чтение с пересказом. 

5. Чтение нового текста, заранее 

подготовленного дома. 

6. Чтение с сокращением текста 

(подготовка  к краткому пересказу). 

7. Чтение цепочкой по предложениям. 

8. Чтение цепочкой по абзацу. 

9. Чтение в полголоса. 

10. Чтение, нахождение отрывка к 

рисунку. 

11. Чтение, ответы на вопросы. 

12. Нахождение в тексте отрывка, 

который поможет ответить на вопрос. 

13. Чтение самого красивого места в 

рассказе или стихотворении. 

14. Нахождение по данному началу или 

концу предложения всего 

предложения или логического 

отрывка. 

15. Чтение «нормы», чтение «выше 

нормы» (домашнее задание, где путём 

тренировок набирается 10-15 слов. 

16. Чтение отрывка, к которому можно 

подобрать определённую пословицу. 

17. Нахождение предложения или 

отрывка, отражающего главную мысль 

рассказа. 

18.  Чтение, установление правдивого и 

вымышленного (для сказки, фантазии). 

19.  Чтение предложений, которые стали 

поговорками, крылатыми словами (для 

басни). 

20.  Чтение, составление сценария 

диафильма. 

21. Чтение, нахождение выводов. 

22. После чтения высказывание своих 

суждений. 

23. Чтение, рассказ о том , что удивило, 

запомнилось, понравилось. 

24. Установление путём чтения причинно-

следственных связей. 

25. Чтение и новое озаглавливание 

произведения. 

26. Чтение по ролям. 

27. Чтение по ролям, исключая слова 

автора. 

28. Чтение, пересказ пантомимой. 

29. «Живая картинка». Один читает, 

другой мимикой лица реагирует на 

услышанное. 

30.  Нахождение отрывка, который мог бы 

прочитать человек с грустью, 

радостью, и т.п. 

31.  Нахождение и чтение предложений с 

восклицательным, вопросительным и 

другими знаками препинания. 

32. Конкурсное чтение стихотворения с 

жюри из предыдущих победителей. 

33. Чтение образных слов, описаний. 

34. Чтение с логическим ударением. 

35.  Чтение предложений с разным 

темпом и громкостью по требованию 

текста. 

36. Чтение стихотворения с расстановкой 

пауз. 

37. Чтение стихотворение цепочкой с 

остановкой на паузах. 

38. Выразительное чтение отрывка по 

собственному выбору. 

39. Нахождение слов с определённой 

орфограммой. 

40. Нахождение самого длинного слова. 

41. Нахождение двух-, трёх-, 

четырёхзначных слов. 

42. Нахождение в предложениях 

сочетаний слов 

 сущ + прил., глагол + сущ., мест + 

глагол и т.п. 

43. Чтение с пометкой непонятных слов. 

44. Чтение «трудных» слов с разбивкой на 

слоги. 

45. Нахождение в тексте слов и 

предложений для портрета героя. 

46. Нахождение слов -синонимов 

(антонимов) к данным словам на 

доске. 

47. Чтение слов и сносок к ним. 

48. Чтение и выписывание слов и 

сочетаний для практического словаря. 

49. Комбинированное чтение (учитель + 

ученики хором. и т.п.) 

 

 


