
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Входная диагностика учащихся 

Цель: выявить степень подготовленности учащихся к обучению чтению 
 

№ Ф.И. 
Не знает 

буквы 

Знает 

буквы 

Читает  

по буквам 

Читает  

по слогам 

Слогами  

и словами 
Бегло 

1 Дарья Б. +      

2 Алѐна К. +      

3 Ангелина К.  +     

4 Евгений Л.  +     

5 Даниил Л. +      

6 Диана М  +     

7 Кирилл Т. +      

8 Сергей Т.    +   

9 Дарья Ш.  +     

 

Приложение 2 

 

Дыхательная гимнастика и подготовка голоса 
 

1 «Чищу» зубы. Приоткрыть рот и кончиком языка «почистить» 

верхние зубы с внешней, затем с внутренней стороны, двигая язык слева 

направо и наоборот. 

2 Задуйте свечу. Сделайте глубокий вдох и разом выдохните весь 

воздух. Задуйте одну большую свечу. А теперь представьте, что на руке 

стоят три свечки. Сделайте глубокий вдох и выдохните тремя порциями, 

задувая каждую свечку. Представьте, что перед вами именинный пирог. На 

нем много маленьких свечек. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь задуть 

как можно больше маленьких свечек, сделав максимальное количество 

коротких выдохов. 

3 Обрызгайте белье водой (в один прием, три или пять). Глубокий 

вдох и имитация разбрызгивания воды на белье.  

4 В цветочном магазине. Представьте, что вы пришли в магазин 

цветов и почувствовали восхитительный аромат цветущих растений. 

Сделайте шумный вдох носом, затем выдох (2–3 раза). 

5 Выдох со счетом. Сделайте глубокий вдох, на выдохе громко 

считайте до тех пор, пока не кончится воздух. 

Использование скороговорки (хором): 
 

Как на горке на пригорке  

Стоят 33 Егорки (глубокий вдох) 

Раз Егорка, два Егорка……(до полного выдоха). 

 

 

 



 

«Распевные упражнения» для разогрева голосовых связок 
 

1 «Медвежата». Представьте, что вы маленькие медвежата и просите у 

мамы-медведицы кушать. Слова нужно произносить протяжно, басом, четко 

произнося звук «м». 
 

Мам, меду б нам, 

Мам, молока б нам. 
 

2 «В лифте». Представьте, что мы едем в лифте и объявляем этажи. 

Чем выше этаж, тем голос выше, и наоборот. Едем сначала с первого на 

девятый, а потом вниз. 

3 «Ручка в зубах». Напиши в воздухе молча своѐ имя. Произнесите 

своѐ имя, зажав ручку зубами и губами. 
 

Упражнения для снятия напряжения голосовых связок 
 

Их можно использовать на уроке после длительного чтения больших 

текстов. Это снимает усталость и организует ребят на дальнейшую работу. 

1 Шумный выдох. 

2 Внутренний зевок. 

3 «Великан» (изобрази, что ты проглотил семь домов, слонов и пр.). 

 

Приложение 3 

 

Слоговая таблица 
 

 а о и у э ы е я ѐ ю 

с са со си су сэ сы се ся сѐ сю 

п па по пи пу пэ пы пе пя пѐ пю 

м ма мо ми му мэ мы ме мя мѐ мю 

т та то ти ту тэ ты те тя тѐ тю 

з за зо зи зу зэ зы зе зя зѐ зю 

х ха хо хи ху хэ – хе – – – 

н на но ни ну нэ ны не ня нѐ ню 

б ба бо би бу бэ бы бе бя бѐ бю 

л ла ло ли лу лэ лы ле ля лѐ лю 

ч ча чо чи чу – – че  чѐ – 

д да до ди ду дэ ды де дя дѐ дю 

ф фа фо фи фу фэ фы фе фя фѐ фю 

ш ша шо ши шу – – ше – шѐ – 

ж жа жо жи жу – – же – жѐ – 

г га го ги гу гэ – ге – – – 

в ва во ви ву вэ вы ве вя вѐ вю 

ц ца цо ци цу цэ цы це – – – 

к ка ко ки ку кэ кы ке – – – 

р ра ро ри ру рэ ры ре ря рѐ рю 

щ ща що щи щу – – ще – щѐ  

ь ъ й – – – – – – – – 



 

Приложение 4 

 

Первая группа блоков 

Аа уа ау иа ея ия ао яя яю ее ею                    

Еу ад аж ай ам ап ах! Ей ел ем 

Ед еж ек иж из ик ил им иф их ой! 

Ом он ос от ох ош уж ум ус ух! Эй! 

Эх! Юг юз юм юн яд як ял Ян яр. 

Ба бы бэ-э-э во! Вы га да же за 

Ка ли лю ля ми му-у-у мы мэ-э-э на 

Не ни но ну по ра ре си су та те 

То ту ты тю! Фа фу! За! Хе! Че чу ша! 

Щи бр-р-р кшш… тшшш… тсс… 

Ай-ай ей-ей ѐк-ѐк ой-ой! Во-во! 

Га-га-га да-да-да! Эй-эй! 

Ну-ну! То-то хе-хе-хе ха-ха-ха! 

Ба-бадя-дя  па-па ма-ма 

 

Вторая группа блоков 

Ага бай сам шар пах 

Аут баз бык бер вон 

Выя дар дом бей ели 

Ему Зея сею уже зал 

Ива тик хил зим лиф 

Тих бия кар лих люк 

Ляп миф мул мыс мер 

Нас нет нищ нот гну 

Бой лом сон ост лот 

Мох бош пол Юра рек 

Оси суп эта тел тот 

 

Третья группа блоков 

Бокс борт борщ верх волк 

Гонг диск Ейск зюйд Иезд 

Лувр люфт лязг матч мозг 

Непр порт корт пунш Рижт 

Факт финт фунт шурф щедр и др. 

 

Фразы для чтения: 

Морж мѐрз, но полз. 

Майкл ел борщ и торт. 

На борт жал болт. 

 

Блок блях барк взор ВГИК вжик 

Влип враз врач вред ВТУЗ 

Где глуп граф грач гриф 

Джаз дни дней дроф друг ждал 

Жрец звон злой знак зной клѐв 

Фразы для чтения. 

Еѐ плащ был плох. 

Класс встал у парт. 

Мой друг щедр. 

Чтение наиболее трудных 

однослоговых слов. 

 

 



 

Четвертая группа блоков 

Блок блях барк взор ВГИК вжик 

Влип враз врач вред ВТУЗ 

Где глуп граф грач гриф 

Джаз дни дней дроф друг ждал 

Жрец звон злой знак зной клѐв 

Фразы для чтения. 

Еѐ плащ был плох. 

Класс встал у парт. 

Мой друг щедр. 

 

Пятая группа блоков 

Вверх взмах взнос взмыл вклад 

Гвалт тракт Днепр Днестр дрозд 

Монстр перст пѐстр пункт склад 

Смысл спорт столб стаж треск 

Хвост Холмс штамп штурм 

 

Шестая группа блоков 

Аббат  бедных  браво   велю 

Абсурд  без фар  брикет  венки 

Аган   белый  бронза  верни 

Фразы для чтения 

Я вверх вѐз хлеб. 

Жнец ждал. 

Плох дом. 

На наш дом грач сел. 

 

Седьмая группа блоков 

Мы взгрустнули, видя с ели, 

Как внизу другие сели 

И запасы наши съели. 

Далее для чтения предлагаются пары слов: 

Сели-съели     приѐм – объѐм 

Сѐмка – съѐмка    веду – въеду 

Приезд – съезд    взял – изъял 

Фразы для чтения 

Он вѐл коня, потом въехал во дворец. 

Слова с мягким знаком на конце. 

Быт – быть   ест – есть   вонь – вон 

Гость – ГОСТ  мел – мель   даль – дал 

Ел – ель   пусть – пуст  кровь – кров 

Плот – плоть  тронь – трон  рис – рысь 

Фразы для чтения 

Не лезь в глубь – там грязь. 

Шли сквозь огонь, сквозь пыль. 



 

Восьмая группа блоков 

Адская    датская   домашний 

Акция    деньжата   артистка 

Амплуа    дибазол   ассорти 

Знание    водная   вольница 

Горячка    заморозь   епископ 

Изморозь    качели   лошади 

Фразы для чтения 

Хвощ лесной, хвощ ценный. 

На небе ни тучи – быть жаре. 

 

Девятая группа блоков 

Апрельская    Ломоносов   полширины 

Базальтовый   обыкновенная  эссенция 

Зеркальный   падчерица   фамилия 

Диапозитивы   революция   энтузиазм 

 

Приложение 5 

 

Работа с таблицей Шульте 

Засеките время. Ребѐнку необходимо последовательно отыскать в 

таблице цифры от 1 до 30, при этом показывая их. Счѐт можно вести в 

обратном порядке – от 30 до 1. 

 

10 4 28 9 14 

20 24 18 1 5 

13 8 30 25 11 

2 22 15 27 17 

26 6 12 3 21 

16 23 19 29 7 

 

Лесенка 

Необходимо самостоятельно составить лесенку из слов, начинающихся 

с буквы В (или любой другой буквы), так, чтобы каждое последующее слово 

было на одну букву длиннее предыдущего. 

В – 

В – – 

В – – – 

В – – – – 


