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СлоВо оБ учителе и его методике

Валерий Борисович Эдигей имеет огромный творческий опыт работы учителем 
начальных классов и талант разрабатывать учебно-методические материалы для учи-
телей и младших школьников. Представленная автором книга имеет целью на базе 
интеллектуального развития ребенка разбудить в нем интерес к чтению и выработать 
умение пользоваться чтением для решения познавательных задач. Предлагаемые 
задания многообразны, оригинальны и новы, но главное — составлены с учетом 
возможностей и интересов детей. В силу своей необычности вызывают в ребенке 
целеустремленность и способствуют овладению техникой чтения. Развиваемые в 
детях качества измеряются не столько скоростью чтения, сколько умением обоб-
щать, анализировать, сопоставлять, наблюдать, догадываться, воображать и т. д. 
Такое чтение поможет ребенку в дальнейшем расширить грани своих интересов, 
грани познания.

Академик Российской академии образования, доктор 
психологии, профессор Ш.А. Амонашвили 

от АВтоРА

Обучение чтению — это сложный интеллектуальный труд ребенка, и большое 
количество школьников, не желающих читать, тому свидетельство. С появлением 
телевидения и других средств информации возрос риск компенсации познаватель-
ной активности ребенка за счет наиболее доступных источников информации и 
предпочтения их более объективным. Выпуски новостей и криминальная хроника, 
газетные очерки и т. д. не что иное, как отражение иных источников информации 
(какого-либо события), являющихся фактами и происшествиями различного масш-
таба. Между событием (источником информации) и его отражением (воспринятым 
событием) лежит способность воспринять и отразить (мышление). В этой связи 
нетрудно предположить, насколько мы зависимы от уровня сформированности 
способности отражения окружающего, насколько определяющим для всей нашей 
жизни характером обладает эта способность и как важно ее сформировать до того, 
как на нее начнут воздействовать.

Работая с младшими школьниками, долгие годы мне приходилось убеждаться  
в том, что традиционная система обучения чтению несовершенна и не дает высоких, 
качественных результатов. А когда появились нормы и система контроля техни-
ки чтения ребенка, этот процесс стал той необходимой обязанностью, которая 
выполняется для кого-то. Особенно страдают от этого дети со средним или низким 
уровнем обучаемости. Теряется интерес к процессу чтения, который удовлетворяет 
интеллектуальные потребности ребенка, повышая тем самым самооценку личности 
и предоставляя возможность самоутвердиться.

Нам удалось создать систему развития мышления, учитывающую законы генеза 
психики ребенка, основу которой составил комплекс упражнений, направленных 
на генерацию интереса к процессу прочтения и через него (интерес) — на развитие 
скорости мыслительных процессов при чтении.

Главными судьями этих заданий были дети — мои ученики, которые начали 
читать с удовольствием. Проблема скорости чтения отпала сама собой, ибо им было 
легко, а страсть к чтению удовлетворяла их познавательную активность, повышала 
интеллектуальные способности.

В.Б. Эдигей

978-966-10-3315-2_Novoe chtenie_Edigey_New.indd   3 20.05.2013   11:49:47



4

ВлиЯНие чтеНиЯ НА ФоРмиРоВАНие личНоСти

Трудно недооценить колоссальную значимость способности человека читать.  
В этой связи задача школы, особенно начальной, — задать направление этого фор-
мирования и предоставить ученикам возможность развивать и строить свое сознание 
на базе прочитанного, а значит, в отличие от увиденного или услышанного, — 
свободно выбранного. Именно так! Прочитанное — значит свободно выбранное.

В школу приходят дети, которым нравятся сказки, стихи, считалки. Но очень 
скоро огонек этот становится тлением, а затем и вовсе затухает. Чтение превра-
щается в необходимость — и мощнейший фактор формирования индивидуума,  
к сожалению, становится оценкой в дневнике школьника. Поэтому так важно, на-
учив ребенка читать, сформировать условный рефлекс интеллектуальной эйфории, 
позывом к которой будет ЧТЕНИЕ.

Огромный спектр «чувственного» и «умственного», который задействован  
в прочтении и осознании, затрагивает и стимулирует те ростки умственных спо-
собностей, которые являются залогом высокого уровня обучаемости, успешного 
опыта самооценки и самосознания ребенка в окружающем мире.

ЧТЕНИЕ — это не только источник пополнения знаний и фактор формирования 
образов. ЧТЕНИЕ нужно разграничить на процесс чтения и процесс осознания 
прочитанного. Когда мы говорим о влиянии чтения на формирование интеллекта, 
очень часто незаслуженно забываем о самом процессе прочитывания. Проблема 
лишь в том, чтобы сделать прочтение интересным, влекущим, не надоедающим и 
помочь ребенку полюбить магию превращения суммы символов в образ.

НоВое чтеНие

Цель «Нового чтения» — нахождение искомого посредством прочтения и осо-
знания прочтенного.

Это тот путь, который решает проблему увлечения чтением. И если всегда это 
увлечение вызывали попыткой заинтересовать содержанием, то здесь акцент де-
лается на интеллектуальную заинтересованность. 

Комплекс приведенных в книге упражнений — это чтение исподтишка, чтение 
как необходимая приманка, как деньги на покупку игрушки. И не нужно говорить 
о неэтичности такой методики. Просто есть физиология и неврология. И хорошо, 
если баланс между необходимым и возможным сохраняется. Так давайте пойдем 
на поводу у природы и будем строить обучение по ее законам.
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гëàâà 8. СлоÆеНие, ВЫчитАНие и БукВЫ

Упражнения на сложение и вычитание букв способствуют 
увеличению объема краткосрочной памяти.

Пониманию прочитанного предшествует его внутреннее про- 
говаривание. Ребенок должен помнить читаемое упражнение от 
первого до последнего слова. Çадачи этого цикла развивают спо-
собность памяти фиксировать прочитанные слова, предложения и 
части текста. Они изменяют (расширяют) формат памяти, застав-
ляют работать глазные мышцы таким образом, что увеличивается 
угол зрения читаемого текста, а следом и сама скорость чтения.

Таким образом, данный тип упражнений — умственно-физио- 
логическая тренировка, способствующая увеличению скорости 
чтения за счет увеличения объема запоминания прочтенного и 
роста цифрового показателя угла зрения.

Во избежание переутомления зрения не следует перегружать 
детей данными упражнениями. Количество упражнений опреде-
ляется индивидуально.

Задание 34 ВÛЧИТАНИЕ БУКВÛ
ИÇ ПОСËЕÄНЕГО СËОГА

В отличие от подобных упражнений в главе 3 здесь вводится 
знак «минус», и в левой половине равенства появляются «лиш-
ние буквы».

Ответ записывается справа от знака равенства в случае пись-
менного выполнения задания или просто произносится вслух.

Буква (или буквы), стоящая после знака «минус», вычитается из 
слога, стоящего перед этим же знаком. Количество вычитаний — одно.
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Ãлава 8. ÑËÎÆÅÍÈÅ, ВÛ×ÈÒАÍÈÅ È БÓÊВÛ

ПРОЧИТАЙ И ЗАПИШИ СЛОВА.

О + БЕ + ДА  А = –

ЧА + СЫР  Р =–

АД + РЕ + СЕ  Е =–

МЕ + СЯ + ЦО  О = –

ШО + ФЁ + РИ  И = –

СА + ПО + ГУ  У = –

МО + РО + ЗА  А = –

ЗА + Я + ЦЮ  Ю = –

БЕ + РЕ + ГЭ  Э = –

АЛ + ЛЕ + ЯМ  М = –

ЗА + ВО + ДИ  И = –

МЕ + ТР + ОН  Н = –

БЕ + СЕ + ДРА  Р =–
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ÇÀÄÀÍÈÅ 54

áàññåéí  — ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà

1. âåñû — ïðèáîð

2. ñèíåå — öâåò ìîðÿ è íåáà

3. äèðèæ¸ð — îäèí èç îðêåñòðàíòîâ

4. ñ÷èòàëêà — âñåãäà â ñòèõàõ

5. äîæäü — îòíîñèòñÿ ê ïîãîäíûì ÿâëåíèÿì

6.

7. ñâ¸êëà — ðàñò¸ò â çåìëå

8. èêðà — «äîì» ìàëüêà

9. ïîìåùåíèå

10. ïðîïàñòü — ïðèðîäíàÿ «ÿìà»

11. áèôøòåêñ — ãîòîâèò ïîâàð

12. ïåð÷àòêà — íàäåâàþò íà ðóêó

13. íîñèê — âèä îòâåðñòèÿ (â ÷àéíèêå)

14. ïîë — ïðîòèâîïîëîæåí ïîòîëêó

15. çîëîòàÿ

16. êàðàâàé — èìååò ôîðìó äèñêà

17. ñïåêòàêëü — òîæå ïðåäñòàâëåíèå
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Îтветû

ÇÀÄÀÍÈÅ 55

åðîìêèíâàëï

1. àíåòñæàòý

2. êëþøêà ôóòáîë

3.  ïîðò ïîåçä

4. òåêñò ïèñüìî

5. üçðåôçóò

6. çàáîð êðûøà

7. ôóðàæêà âîðîòíèê

8. ðåëüñû êóðñ

9. ñîëíöå íî÷ü

10. ðîçèâåëåòìüëèôòüëóì

11. êîáóëêàáóðò

12. ãóáû áðîâè

13. êîñåïûðîã
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