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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обращаясь к федеральному государственному 

стандарту начального общего образования, мы увидим, 

что читательская компетентность – это совокупность зна-

ний, умений и навыков, позволяющих человеку отбирать, 

понимать, организовывать информацию, представленную 

в звуко-буквенной форме, успешно использовать её в 

общественных и личных целях. 

Но как показывает практика, у детей и их родителей 

отсутствует интерес к художественным книгам, наблюда-

ется низкий уровень речевой грамотности, коммуникатив-

ной культуры, предпочтение русскому слову иностранной 

лексики, употребление ненормативной лексики. 

Учитель и родители озадачены вопросом. Как же 

учить чтению, чтобы дети полюбили книги? Особую акту-

альность приобретает эта проблема в начальной школе.  

Перед современным учителем встает цель – воспи-

тать грамотного, квалифицированного, творческого и та-

лантливого читателя. Умение читать не должно сводить-

ся лишь к овладению техникой чтения, а должно совер-

шенствоваться на протяжении всей жизни человека в 

различных ситуациях жизни, деятельности.  

Достижение данной цели предполагает решение 

следующих задач: 

▪ развитие потребности в самостоятельном, инициа-

тивном чтении посредством использования разнообраз-

ных форм внеклассной деятельности; 

▪ развитие читательской компетентности через ор-

ганизацию и проведение урока литературного чтения, 

творческих игр, занятий с элементами театрализации; 

▪ стимулирование творчества детей.  
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Всё это в совокупности позволит выпускнику 

начальной школы научиться: 

▪ осознанно, правильно, выразительно читать; 

▪ извлекать из текстов полезную и интересную ин-

формацию; 

▪ самостоятельно выбирать книги для чтения; 

▪ работать с разными источниками информации 

(словарями, энциклопедиями, справочниками, в том чис-

ле на электронных носителях); 

▪ работать с устными и письменными текстами; 

▪ составлять план письменного текса и создавать 

письменный текст; 

▪ высказывать оценочные суждения о прочитанном 

произведении. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Первый этап приобщения детей к чтению направлен 

на овладение техникой чтения и, прежде всего, на запо-

минание учениками букв, своеобразия их сочетаний, на 

формирование умений быстро различать определенную 

букву среди других, соотносить ее со звуком, узнавать, 

что она обозначает, когда оказывается в цепочке других 

букв, образующих слово.  

Учащиеся начинают воспроизводить звуковую фор-

му слова, развивается навык плавного слогового чтения, 

читаются слоговые конструкции, слова, словосочетания, 

предложения, маленькие тексты. В результате система-

тической и целенаправленной работы происходит фор-

мирование навыка чтения. 
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Под навыком чтения подразумевают: 

▪ умение правильно прочитывать слова; 

▪ понимать смысл текста; 

▪ выразительно читать; 

▪ выдерживать оптимальный темп чтения. 

Для совершенствования навыка чтения необходимо 

вызвать интерес к чтению у младшего школьника. 

Предлагаем ребенку высокохудожественные произ-

ведения, способные затронуть душу и ум и способные 

обеспечить комплекс читательских умений и навыков. 

При этом необходимо знать, на какой же основе рождает-

ся и укрепляется читательская компетентность, как про-

исходит становление ребенка-читателя, какие этапы обу-

чения необходимо пройти младшему школьнику, прежде 

чем стать настоящим читателем.  

Этапы формирования читательских интересов: 

6 – 7 лет, интерес к любой книге связан у детей с 

желанием и умением действовать самостоятельно. В это 

время детей в равной мере привлекают и стихи, и сказки, 

и рассказы, но стихи и сказки им читать значительно лег-

че, чем рассказы, а так называемые «тонкие» книжки 

(«малышки») они неизменно предпочитают «толстым».  

8 – 9 лет, учащиеся особенно увлекаются книгами о 

природе. Это вызвано тем, что дети, становясь старше, 

хотят поскорее выступить в роли взрослых, а мир приро-

ды, в частности животные и окружающие детей растения, 

это как раз и есть та область жизни, где ребенок 8 – 9 лет 

чувствует себя свободно. Книги о животных и растениях 

привлекают ребенка тем, что помогают познать этот за-

висимый от него мир, а также понять, как в нем можно и 

нужно действовать. 

9 – 10 лет, когда характерен глобальный интерес к 

миру людей, к историческим событиям, к личностям, к 

приключениям и путешествиям и особенно – к сказочным, 

фантастическим.  
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Основная цель работы в направлении форми-

рования читательской компетентности: 

Научить:  

▪ осознанно, правильно, выразительно читать; 

▪ извлекать из текстов интересную и полезную ин-

формацию; 

▪ самостоятельно выбирать книги для чтения; 

▪ работать с разными источниками информации 

(словарями, справочниками, в том числе и на электрон-

ных носителях); 

▪ высказывать оценочные суждения о прочитанном 

произведении; 

▪ самостоятельно выбирать книги для чтения. 

 

 

Этапы формирования читательской компетентности 

младших школьников 

 

Этапы 

читательской 

подготовки 

Класс 

Виды 

уроков 

чтения 

Подготовительный 1 Обучение грамоте и за-

нятия внеклассным чте-

нием 

Начальный 2 Уроки классного и вне-

классного чтения 

Основной 3 Уроки классного и вне-

классного чтения 

Заключительный 4 Уроки классного и вне-

классного чтения 
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Подготовительный этап. 

Это этап обучения детей читательской азбуке. На 

нём дети учатся воспринимать содержание детских книг 

на слух, рассматривать книги, устанавливать простейшие 

взаимосвязи между их содержанием и оформлением, 

приучаться выделять важнейшие надписи на обложке (за-

главие книги, фамилия автора) и сразу же применять по-

лученные знания в самостоятельной деятельности с кни-

гой: складывать из знакомых букв слоги, слова, читать 

надписи. 

Формирование интереса к чтению книг идет во вре-

мя уроков литературного и внеклассного чтения и во вне-

урочное время. 

Для совершенствования навыка чтения первокласс-

ников на уроках обучения грамоте и уроках литературного 

чтения используются следующие виды упражнений: 

1. Речевая разминка (чистоговорки (см. Приложе-

ние 1), скороговорки). 

2. Анаграммы (методика развития техники чтения по 

системе В.Б.Эдигей). 

3. Жужжащее чтение, зрительные диктанты по си-

стеме И.Т.Федоренко (см. Приложение 3). 

4. Упражнения, развивающие гибкость и скорость 

чтения вслух и про себя. 

С целью выработки навыка слитного прочтения слов 

и развития артикуляции при выполнении данных упраж-

нений применяются различные техники игрового обуче-

ния:  

▪ «Цепочки слов».  

▪ «Слог и слово» (см. Приложение 2).  

▪ «Кто больше?».  

▪ «Задом наперёд». 

▪ «Подскажи словечко».  
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Поддержать интерес первоклассников к чтению и 

выработать общие учебные умения, необходимые для 

работы с книгой на этом этапе, помогают различные 

средства обучения:  

▪ наглядные пособия;  

▪ демонстрационные картины;  

▪ учебные таблицы,  

▪ иллюстрационный материал для словарно-

логических упражнений; альбомы сюжетных картинок;  

▪ книги; 

▪ электронные презентации. 

Занятия по внеклассному чтению на подготовитель-

ном этапе обучения строятся по следующему алгоритму: 

▪ показ учащимся книги, которую предстоит читать; 

▪ подготовка детей к восприятию избранного произ-

ведения; 

▪ чтение учителем этого произведения вслух; 

▪ рекомендации к самостоятельной работе дома. 

На уроках чтения важную роль играет беседа. Ха-

рактер беседы по прочитанному тексту определяется, с 

одной стороны, особенностями литературного произве-

дения, с другой – возрастом и подготовкой детей.  

В ходе бесед дети вдумываются в текст, вглядыва-

ются в книгу, «проникаются» мыслями автора. 

На подготовительном этапе развития читательской 

компетентности особое внимание также уделяется само-

стоятельной работе учащихся с детскими книгами. При 

этом механизм читательской деятельности школьников 

зависит от взрослого читателя.  

 

Начальный этап. 

Второй этап формирования читательской компе-

тентности посвящён активным и продуктивным способам 

совершенствования читательской самостоятельности. 
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На каждом занятии начального этапа в качестве 

учебного материала выступает не одна, а группа книг от 

двух до пяти и не обязательно в типовом оформлении. 

Структура занятия меняется, т.к. выдвигаются но-

вые учебные задачи – учить детей ориентироваться в 

группе книг, тренироваться в самостоятельном прогно-

зировании содержания и чтении одной незнакомой кни-

ги. Структура занятия на начальном этапе включает две 

части. 

Первая часть: 

1. Решение задач по ориентировке в книгах (до 5 

мин.). 

На этом этапе используются следующие упражне-

ния: 

- определение темы урока по ряду книг, которые 

надо последовательно рассмотреть и сопоставить; 

- ориентировка в группе книг и выбор нужной книги 

по заданным учителем признакам; 

- ориентировка в группе книг – самостоятельное оза-

главливание книжной выставки и решение вопроса о том, 

можно ли ее дополнить какой-то новой книгой, предло-

женной учителем. 

2. Чтение учителем вслух художественного произ-

ведения (до 7 мин.). 

3. Беседа – рассуждение о прочитанном. 

 

Вторая часть: 

1. Самостоятельное знакомство учащихся с новой 

книгой, которую предстоит читать, то есть рассматрива-

ние книги до чтения, предугадывание о чем она (до 5 

мин.). 

2. Чтение учащихся про себя названого учителем 

произведения – самостоятельно (до 10-12 мин.). 
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3. Выявление и оценка качества самостоятельного 

чтения – рассматривания книги и прочитанного из нее 

произведения в коллективной беседе – дискуссии (до 7-

10 мин.). 

4. Рекомендация к внеурочной деятельности с кни-

гами на текущую неделю (1-2 мин.) 

Части урока можно менять местами. 

Особое внимание следует уделить развитию опера-

тивной памяти. Это связано с тем, что в возрасте 8 – 9 

лет ребенок при чтении предложения из 8 – 10 слов, до-

читав до середины, часто забывает первое слово, в ре-

зультате чего не может уловить смысл предложения – 

увязать все слова воедино.  

Наиболее эффективным средством развития опера-

тивной памяти второклассников станут зрительные дик-

танты по текстам И.Т.Федоренко (см. Приложение 3). 

 

Основной этап. 

Этап непосредственного формирования навыков, 

характеризующих настоящего читателя, умеющего само-

стоятельно и квалифицированно читать доступные книги 

и другой печатный материал для расширения и пополне-

ния своих знаний. 

На основном этапе учитель отрабатывает умение 

ориентироваться в книгах, выбирать их, соотнося со сво-

ими возможностями и потребностями, и читать, пользуясь 

приобретенными знаниями, на максимально доступном 

уровне; а также сосредотачивает внимание детей на уме-

нии вчитываться в текст произведения, запоминать его, 

заучивать наизусть отрывки и формирует привычку чи-

тать способом изучающего чтения. Цель самостоятельно-

го чтения детям пока предлагает учитель, указывая при-

знаки книг, предпочтительных при выборе. В процессе 

этой работы дети опираются на все знания, умения, 
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навыки по чтению, приобретённые к моменту деятельно-

сти и закрепляют их.  

Развитие читательской памяти и кругозора позволит 

детям в случае необходимости действовать в мире книг 

уверенно, со знанием дела, т.е. проявлять читательскую 

компетентность. 

 

Заключительный этап. 

На заключительном этапе у учащихся формируются 

основы самообразования – самостоятельный в соответ-

ствии с индивидуальным интересом выбор книг по задан-

ной теме или по собственной потребности в различных 

областях знаний. Чтение из цели превращается в сред-

ство решения образовательных и личностных задач ре-

бенка (проведение исследования, подготовка проекта, 

помощь школьной библиотеке, проведение занятий с ма-

лышами, участие в конкурсах и др.). Учитель становится 

консультантом, помощником, он поощряет, нацеливает 

каждого ребенка на продвижение в формировании ква-

лифицированного читателя. 

С первых дней пребывания ребенка в школе, т.е. в 

период обучения грамоте, учитель должен в увлека-

тельной форме организовать отработку навыков осмыс-

ленного и выразительного чтения. Качественным источ-

ником совершенствования процесса обучения чтению яв-

ляется игра.  

Но для того, чтобы учитель мог применять игры 

успешно, он должен хорошо знать, что каждая игра, даже 

дидактическая, имеет свою логику. Она развертывается в 

условной, воображаемой ситуации для развития игрового 

сюжета. 

Именно те ученики, которые были наименее склон-

ны к серьезной и систематической тренировке в технике 

чтения, смогут преодолеть первые технические трудности 

чтения через игру. Игра расширяет кругозор детей, спо-
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собствует развитию правильного, осознанного, беглого, 

выразительного чтения; способствует совершенствова-

нию способа чтения (от плавного слогового к чтению це-

лыми словами). 

Игра «Слог и слово» (см. Приложение 2) направ-

лена на закрепление речевых навыков и значительно 

расширяет диапазон фонематического восприятия и 

навыков чтения.  

Для отработки навыка чёткого произношения слов 

читаются чистоговорки (см. Приложение 1), сначала чи-

тают медленно, потом быстро. 

Также на уроках обучения грамоте в игровой форме, 

можно использовать следующие упражнения: 

- чтение слов, начинающихся с указанной буквы ... 

(со слога ...); 

- чтение слов, начинающихся с большой буквы; 

- чтение слов-названий животных (деревьев, ово-

щей, мебели, транспорта); 

- прочитать первое (последнее слова в предложе-

нии); 

- прочитать двухсложные (трёх-, четырёх-) слова; 

- прочитать слова в предложении, которые надо 

прочитать громко (тихо), быстро (медленно); 

- прочитать предложения с восклицательным (во-

просительным) знаком; 

- «подписать» предложением иллюстрацию на стра-

нице букваря; 

- прочитать ответ на вопрос; 

- прочитать слова определённого героя; 

- прочитать отрывок, который можно произнести ра-

достно (весело, печально, строго, с мольбой и т.д.). 

Нужно обращать внимание на другой тип вопроса, 

тоже принципиально важного, – «Найди слово “осень”», 

«Найди предложение “А там Нина и Вика”». 
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Задания этого типа направляют на главную сущ-

ность чтения – соотношение звукового образа слова с его 

графическим образом, на целостное восприятие оптиче-

ского образа слова. 

Когда ученику даётся задание «Прочитай первое 

слово», он часто за буквами не видит слова и читает, как 

может: умеет, например, читать по слогам и читает по 

слогам. Навык чтения словами формируется медленно. 

Для того, чтобы читать со скоростью, с какой мы говорим, 

большинство слов в тексте должно быстро опознаваться, 

а не собираться по слогам, синтезироваться. Для чтения 

важно накапливание зрительных образов слов, опознание 

их «в лицо», связь звукового образа с графической длин-

ной слова с выступающими над строкою и под строкою 

элементами букв и др. 

В каждом классе постепенно задания усложняются: 

1. Чтение текста с целью деления на части и со-

ставления плана. 

2. Чтение по готовому плану. 

3. Чтение с сокращением текста (дети не читают 

предложения или слова, которые можно опустить). Подго-

товка к сжатому пересказу. 

4. Чтение цепочкой по предложению. 

5. Чтение цепочкой по абзацу. 

6. Чтение с целью нахождения подходящего отрыв-

ка к рисунку. 

7. Чтение с целью нахождения отрывка, который 

поможет ответить на вопрос. 

8. Чтение самого красивого места в тексте. 

Нахождение по данному началу или концу предло-

жения всего предложения (позже предложение можно за-

менять логически законченным отрывком). 

Нахождение предложения или отрывка, отражающе-

го главную мысль текста и т.д.  
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Развитие навыка чтения как вида речевой деятель-

ности происходит от развернутой громкой речевой формы 

чтения вслух до чтения про себя, осуществляемое как 

умственное действие. 

Рассмотрим два уровня восприятия художественно-

го произведения, характерных для учащихся 1 – 2-х клас-

сов и 3 – 4-х классов.  

Учащиеся 1 – 2-х классов не могут самостоятельно, 

без помощи взрослого осознать идейное содержание 

произведения; дети этого возраста не могут по описанию 

воссоздать в воображении образ ранее неизвестного 

предмета, а воспринимают его только на эмоциональном 

уровне: «страшно», «смешно»; читатель шести – восьми 

лет не осознает, что в художественном произведении 

воссоздается не реальная действительность, а отноше-

ние автора к реальной действительности, поэтому ими не 

ощущается авторская позиция, а значит, и не замечается 

форма произведения.  

Обучение выразительному чтению младших школь-

ников подразделяется на три этапа.  

Первый этап работы над выразительным чтением – 

это подготовка слушателя к восприятию произведения. 

Готовясь к выразительному чтению, учитель стремится 

глубоко и ясно представить изображаемую жизнь, нужно 

понимать каждое слово, каждое выражение в тексте.  

Второй – первое знакомство с произведением, ко-

торое в школе обычно осуществляется путем вырази-

тельного чтения произведения учителем. 

Третий – чтение текста про себя.  

Для совершенствования выразительной речи 

младшего школьника необходимым является формиро-

вание комплекса речевых умений. 

Приведём пример нескольких упражнений над вы-

разительностью речи. 
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Упражнение 1.  
 

Медленно – медленно – быстро.  

Первый раз прочитайте скороговорку медленно, 

второй раз – быстрее, третий раз – очень быстро. 

Три сороки-тараторки 

Тараторили на горке. 

 

Упражнение 2. 
 

Тихо – громко. 

Первый раз прочитайте стишок тихо, второй раз 

громче, третий раз очень громко. 

Гусь гнездо своё чинил, 

Гусь считалку сочинил 

И гогочет, и гогочет: 

Заучить считалку хочет! 

 

Упражнение 3. 
 

Читаем с разной интонацией. 

 

Сообщая новость

Удивлённо

Осторожная лисица
Подошла к ручью напиться.

Наклонилась, а вода
Неподвижна и тверда.

 
 

Все эти упражнения направлены на развитие уме-

ний и навыков использования в процессе чтения разно-

образных средств выразительности, отражающих смысл 

текста и его эмоциональную окраску.  
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Средства интонации, выразительность речи и чте-

ния поддерживаются в упражнениях по технике речи. Сю-

да входят упражнения на дыхание, отработку дикции и 

владение голосом. 

Например: 

Чтобы научиться читать выразительно, необходимо 

правильно дышать. 

«Покатился карандаш». 

Присядь на корточки около стола, положи перед со-

бой карандаш и подуй на него так, чтобы он покатился. 

«На одном вдохе». 

На одном вдохе прочитай гласные. 

И → Э → А → О → У → Ы 

К каждому гласному звуку прибавь любой согласный 

звук и прочитай на одном выдохе. 

Упражнения сначала выполняются под руковод-

ством учителя, а затем можно предложить учащимся вы-

полнять их самостоятельно. 

Учащиеся 3 – 4-х классов уже приобрели некоторый 

читательский опыт, их жизненный багаж стал значитель-

нее. Воображение этих учащихся достаточно развито для 

того, чтобы по описанию воссоздать не виденный ранее 

объект, если для его описания использованы освоенные 

языковые средства. У учащихся, находящихся на этом 

уровне, появляется сопереживание автору, то есть они 

разводят свою собственную читательскую позицию и по-

зицию автора. 

Для обогащения субъективного опыта учащегося 

применяются следующие приёмы анализа литературного 

произведения:  

▪ Анализ образа конкретного героя (текст письмен-

ный и устный).  

▪ Создание проблемных ситуаций, постановка про-

блемных вопросов к тексту (развитие мыслительных про-

цессов). Для реализации этих приёмов следует приме-
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нить технологию деятельностного метода, которая позво-

ляет на уроках по разным учебным дисциплинам вклю-

чать школьников в учебную деятельность, где протекают 

процессы мотивации, построения и коррекции способов 

действий.  

▪ Составление детьми вопросов к тексту аналитиче-

ского характера. Восстановление контекста, связывание 

воедино всех элементов информации. Критическое 

осмысление текстов. 

▪ Рассказ от имени героев (речевое развитие).  

▪ Работа с иллюстрациями к произведению.  

▪ Театрализация.  

Для организации текущей и итоговой проверки и 

оценки результатов обучения применяются задания сле-

дующих видов: 

▪ Комплексные разноуровневые работы (для теку-

щей проверки).  

▪ Литературные диктанты (для проверки литератур-

ной эрудиции и грамотности): знание заголовков изучен-

ных произведений, литературоведческих понятий, сведе-

ний об авторах и словаря авторов, используемого в про-

изведениях.  

▪ Тесты по изученному произведению, теме, разделу.  

▪ Тексты для фронтальной проверки навыка чтения 

вслух и молча с вопросами и заданиями на понимание 

прочитанного.  

▪ Диагностические задания и тесты для проверки 

сформированности учебной и читательской деятельности.  

▪ Комплексные разноуровневые итоговые работы по 

проверке уровня начитанности и читательских умений (в 

конце каждого полугодия).  

▪ Итоговые тесты (вид комплексной разноуровневой 

контрольной работы).  

▪ Контрольные работы для проверки умений рабо-

тать с книгой. 
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«Нет наслаждения книгой, – говорил С.Соловейчик, –  

нет чтения, нет читателя. Безучастное перелистывание 

страниц, холодное наблюдение за происходящим в книге – 

это не чтение. Любование искусством писателя и поэта, 

смакование слова и сочетаний слов, восторг по поводу 

удачного выражения, изумление перед мастерством 

изображения и описания, волнение, вызванное глубиной 

мысли, – вот чтение».  

Любование, смакование, восторг, изумление, вол-

нение в своей совокупности и составляют феномен, 

называемый читательским интересом.  

Читательская компетенция – это не бегание 

глазами по строкам, а постоянно развивающаяся 

совокупность знаний, навыков и умений, т.е. каче-

ство человека, которое совершенствуется на про-

тяжении всей его жизни.  

 

 

ПАМЯТКА 

 

Правила чтения и обращения с книгой 

 

1. Не берите книги грязными руками. 

2. Читайте, сидя за удобным столом. 

3. Держите книгу не ближе 30 – 40 см от глаз, с 

наклоном 45°. 

4. Не делайте пометок в книге ручкой. Пользуйтесь 

карандашом, закладкой. 

5. Следите, чтобы освещение падало с левой сто-

роны и было достаточным. 

6. Не читайте на ходу и при движении транспорта. 

7. Не читайте до усталости. Через 20 – 30 минут де-

лайте перерыв в чтении. 

8. Храните книги на закрытых полках. 
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Как надо готовить чтение 

 

1. Прочитайте текст, заметьте слова и выражения, 

при чтении которых допущены ошибки. 

2. Прочитайте несколько раз эти слова. 

3. Выясните значение всех непонятных слов по сло-

варю или спросите у взрослых. 

4. Прочитайте текст повторно, перескажите его. 

 

Учитесь читать правильно 

 

1. Следите за словами на строчке, не перестав-

ляйте их. 

2. Старайтесь понять то, о чем читаете. 

3. При чтении будьте внимательны к каждому слову. 

4. Старайтесь не возвращаться к чтению прочитан-

ного слова, если поняли его. 

5. Старайтесь при чтении про себя не шептать 

текст, не шевелить губами. 

 

Выработка умения отвечать на вопросы 

по прочитанному тексту 

 

1. Прочитайте вопросы (вопросы даются заранее, 

чтобы дети целенаправленно читали текст). 

2. Прочитайте рассказ (необходимо думать об отве-

тах и отмечать в тексте места, важные для ответа на во-

просы). 

3. Найдите в тексте ответ на каждый вопрос (вопрос 

следует отметить галочкой). 

4. Проверьте себя: закройте книгу и ответьте (про 

себя) на все вопросы. 
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Выработка умения составлять рассказ о герое 

(или выборочный рассказ по одной сюжетной линии) 

 

1. Прочитайте про себя произведение, отметив га-

лочкой текст, относящийся к данному действующему лицу 

(событию). 

2. Определите, о чем говорится в каждом отрывке. 

3. Расположите отрывки по порядку, подумайте, как 

их можно объединить (поставьте порядковые номера). 

4. Продумайте порядок своего рассказа, еще раз 

перечитав отмеченные отрывки. 

5. Подумайте, какое отношение вызывает у вас этот 

персонаж. 

6. Составьте рассказ про себя. 

7. Проверьте себя, не упустили ли вы что-нибудь 

важное. 

8. Расскажите, пользуясь своими пометками или 

коллективно составленным планом. 

 

Выделение главной мысли рассказа 

 

1. Внимательно прочитайте рассказ. 

2. Выберите непонятные слова и образные выраже-

ния, сами объясните их или задайте вопрос о том, что 

вам непонятно. 

3. Ответьте на вопросы, напечатанные в конце рас-

сказа. 

4. Определите главную мысль рассказа. 

 

Работа над сказкой 

 

1. Как называется сказка? Кто ее сочинил? 

2. Перечитайте сказку. Как вы думаете, какая она: 

поучительная, героическая, юмористическая? 

3. Кто в сказке действует? Какие это герои? 
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4. Какие события описываются в сказке? 

5. Побеждает ли кто-нибудь в сказке и почему? 

6. Найдите в тексте сказки слова и выражения, кото-

рые хочется запомнить. 

7. Как относится автор сказки (если она авторская) к 

своим героям? 

8. Что из этой сказки запомнилось вам больше 

всего? 

 

Работа над басней 

 

1. Как называется басня? Кто ее автор? 

2. Прочитайте басню. Какие события в ней описы-

ваются? 

3. Кто действует в басне? 

4. Какими показаны герои басни? Прочитайте, как 

описывает их автор. 

5. Что осуждается в басне? 

6. Прочитайте, как автор относится к событиям, опи-

санным в басне. Как он относится к действующим лицам? 

7. Что должен понять из этой басни читатель? 

8. Какое выражение басни стало крылатым? 

 

Работа над стихотворением 

 

1. Назовите стихотворение и его автора. 

2. Прочитайте стихотворение. О чем рассказывает 

поэт? 

3. Перечитайте стихотворение еще раз. Попробуйте 

нарисовать словесные картинки к стихотворению. Какие 

отрывки из стихотворения можно подписать под этими 

картинками? 

4. Какие слова и выражения применил автор, чтобы 

мы лучше представили себе природу и героев произве-

дения? 
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5. Какие чувства выразил поэт в стихотворении? 

6. Что вам понравилось в стихотворении? 

7. Подготовьтесь к выразительному чтению стихо-

творения. 

 

Работа над лирическим стихотворением 

 

1. Прочитайте стихотворение. 

2. Какие картины можно нарисовать к этому стихо-

творению? 

3. Какие чувства автор выразил в этом стихотво-

рении? 

4. Какими образными словами автору удалось пере-

дать свои чувства? 

 

Работа над рассказом 

 

1. Назовите рассказ и его автора. 

2. Прочитайте рассказ. Выясните, когда происходит 

действие, которое в нем описывается. 

3. Назовите действующих лиц. Что вы о них узнали? 

4. Что случилось с героями? Как они вели себя? Кто 

из действующих лиц понравился вам и чем именно? 

5. О чем вы думали, читая рассказ? 

 

Работа над эмоционально- 

психологическим содержанием  

и выразительным чтением сказки 

 

1. Как в сказке называют того или иного персонажа и 

почему? 

2. Выражает ли имя героя отношение к нему наро-

да-сказочника? Какие средства для этого используются? 

3. Выделите в тексте части, для которых характерна 

повествовательная интонация. 
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4. Где в сказке вы слышите интонацию сожаления? 

Тревоги? Удивления? И т.д. 

5. Представьте себе образ героя сказки и, читая его 

слова, передайте его характер при помощи интонации и 

тембра голоса. 

6. Передайте с помощью интонации и тембра голоса 

изменения в речи и поведении героев, связанные с сю-

жетными событиями. 

7. Найдите в тексте слова, на которые падает логи-

ческое ударение, выделите их голосом при чтении. 

8. Постарайтесь спеть песенку голосом персонажа, 

который исполняет ее в сказке. Сумейте передать харак-

тер песни и характер персонажа. 

 

Выработка умения  

составлять план текста (рассказа) 

 

I вариант 

 

1. Перечитайте весь рассказ (наметьте для себя его 

части). 

2. Разделите рассказ на части, отметив начало каж-

дого рассказа галочкой (одна часть отличается от другой 

содержанием). 

3. Перечитайте первую часть, выделяя в ней глав-

ное (отметьте главные места в тексте и выпишите их в 

тетрадь). 

4. Озаглавьте эту часть (выразите главное в одном 

предложении и запишите свой заголовок в тетрадь). 

5. Эту же работу выполните при чтении следующих 

частей. 

6. Проверьте себя: прочитайте план, просмотрите 

рассказ, убедитесь в том, что план отражает главное (не 

упущено основное, не повторяются заголовки, заголовки 

помогают вспомнить содержание рассказа). 
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II вариант 

 

1. Разделите рассказ на части. 

2. Мысленно нарисуйте картину к каждой части. 

3. Озаглавьте каждую часть своими словами или 

словами текста, запишите заголовки. 

4. Перескажите прочитанное: близко к тексту, кратко. 

 

Выработка умения пересказывать полно 

 

1. Прочитайте рассказ (медленно и внимательно, 

чтобы не перепутать последовательность событий). 

2. Наметьте его основные смысловые части (кар-

тины). 

3. Подберите заголовки к частям (своими словами 

или словами из текста). 

4. Перескажите весь рассказ по плану при закрытой 

книге. 

5. Проверьте себя по книге, бегло просмотрев рас-

сказ. 

 

Выработка умения пересказывать кратко 

 

1. Перечитайте текст. 

2. Составьте план (определите части, выделите в 

них главные предложения, озаглавьте их). 

3. Расскажите о главном в каждой части. 

4. Перескажите рассказ сжато, используя план, от-

разите самое главное в нем и главное в каждой части. 

5. Проверьте, нельзя ли пересказать рассказ еще 

короче, но не пропуская главного. Сравните подробный и 

сжатый пересказы (если они были ранее составлены). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Чистоговорки 

 

Чистоговорки направлены на развитие органов ар-

тикуляционного аппарата и помогают отработке произно-

шения, какого-то звука при регулярном повторении. 

Произносить их целесообразно сначала медленно, 

чётко артикулируя каждый звук, словно говоришь глухому 

человеку, который умеет читать по губам. А затем темп 

следует увеличивать, но не снижая качества произноше-

ния. Можно проговаривать чистоговорки сначала шёпо-

том, стараясь при этом активно работать губами и язы-

ком, а затем – громко, с такой же активностью органов 

артикуляции. Или можно произносить текст вначале со 

сжатыми зубами, активизируя работу губ, а потом повто-

рить фразы с разжатыми зубами. 

 
 

Б 
 

Ба-ба-ба, ба-ба-ба –   

Мама, мама, вон труба! 

Бу-бу-бу, бу-бу-бу –  

Ты и мне купи трубу! 

Бе-бе-бе, бе-бе-бе – 

Потрубил я на трубе. 

Ба-ба-ба, ба-ба-ба – 

Не нужна уже труба!  

В 
 

Ви-ви-ви, ви-ви –  

Только много их не рви! 

Из окошка видит Вова: 

Подошла к пруду корова. 

И нахмурил брови Вова, 

Глаз не сводит он с пруда: 

Выпьет воду всю корова –  

Где купаться мне тогда? 
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Г 

Га-га-га, га-га-га – 

Хочешь, Галя, пирога? 
Гу-гу-гу, гу-гу-гу – 
Есть их больше не могу. 
Ги-ги-ги, ги-ги-ги – 
Не нужны мне пироги. 
Гу-гу-гу, гу-гу-гу – 
И я тоже не могу. 
Га-га-га, га-га-га – 
Где же оба пирога? 

 

*** 
Ги-ги-ги, ги-ги-ги – 
Испекли мы пироги. 
 

Ж 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу – 

В зоопарк пришли к моржу. 

Жа-жа-жа, жа-жа-жа – 

Испугались мы моржа. 

Же-же-же, же-же-же – 

Сидят птички на морже. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу – 

Ближе подошли к моржу. 

Жи-жи-жи, жи-жи-жи – 

Повернулись к нам моржи. 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу – 

Рыбку бросили моржу. 

Жи-жи-жи, жи-жи-жи – 

Очень мирные моржи. 

 

Д 

Да-да-да, да-да-да –  

Не ходи, Вадим, туда! 

Ду-ду-ду, ду-ду-ду –  

Все равно туда пойду. 

Ди-ди-ди, ди-ди-ди –  

Ты ж одетый, не ходи! 

Да-да-да, да-да-да –  

Ой! Холодная вода! 

Де-де-де, де-де-де –  

Вот беда! Вадим, ты где? 

Ды-ды-ды, ды-ды-ды – 

Только слышно из воды. 

З 

Зи-зи-зи, зи-зи-зи –  

Обезьянку привези! 

Зя-зя-зя, зя-зя-зя – 

Обезьянам здесь нельзя. 

Зи-зи-зи, зи-зи-зи – 

Раз нельзя – не привози. 
 

*** 

За-за-за, за-за-за –  

Здесь привязана коза. 

Зы-зы-зы, зы-зы-зы –  

Мало травки у козы. 

Зу-зу-зу, зу-зу-зу –  

Отвязали мы козу. 

За-за-за, за-за-за –  

Залезает в сад коза. 

Зу-зу-зу, зу-зу-зу –  

Привязали мы козу. 
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К 

 

Ка-ка-ка, ка-ка-ка – 

Вот течет река Ока, 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко – 

Там рыбак недалеко. 

Ке-ке-ке, ке-ке-ке – 

Ловит рыбу на Оке. 

Ку-ку-ку, ку-ку-ку – 

Нет удачи рыбаку. 

Ки-ки-ки, ки-ки-ки –  

Помогите, рыбаки! 

Ку-ку-ку, ку-ку-ку – 

Вот подмога рыбаку. 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко – 

Рыба ловится легко. 

Ка-ка-ка, ка-ка-ка – 

Есть улов у рыбака. 

 

Лы-лы-лы, лы-лы-лы –  
Забивали мы голы. 
Лу-лу-лу, лу-лу-лу –  
Возле окон на полу. 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла –  
Не заметили стекла. 
Лу-лу-лу, лу-лу-лу –  
Мы не били по стеклу. 
Ла-ла-ла, ла-ла-ла –  
Только нет в окне стекла. 

 

М 

Ме-ме-ме –  

Конец зиме. 

Ми-ми-ми –  

Пальто сними. 

Му-му-му – 

Пальто сниму. 

Мо-мо-мо –  

Ем эскимо. 

Ам-ам-ам –  

Тебе не дам. 
Л 

Ля-ля-ля, ля-ля-ля –  
Но от них в пуху земля. 
Ля-ля-ля, ля-ля-ля –  
Все мы любим тополя. 
Лю-лю-лю, лю-лю-лю –  
Тополя и я люблю. 

 
*** 

Ли-ли-ли, ли-ли-ли –  
Тополя видны вдали. 
Ле-ле-ле, ле-ле-ле –  
Много их у нас в селе. 
Ле-ле-ле, ле-ле-ле –  
Веселей от них в селе. 

Н 
Но-но-но –  
Светит солнышко в окно. 
Он-он-он –  
Вот такой купил батон. 
 

Р 
Ра-ра-ра, ра-ра-ра –  
Во дворе у нас гора. 
Ру-ру-ру, ру-ру-ру – 
Собирайте детвору. 
Ры-ры-ры, ры-ры-ры – 
Покатаемся с горы. 
Ра-ра-ра, ра-ра-ра – 
Очень рада детвора. 
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З-С 

 

За-за-за –  

Уходи скорей гроза. 

Са-са-са –  

После дождика роса. 

Зу-зу-зу –  

Моем Катю мы в тазу. 

Су-су-су –  

Кате вымоли косу. 

Х 

 

Хи-хи-хи –  

Сочиняем мы стихи. 

Ха-ха-ха –  

Где же рифмы у стиха?  

 

Ц 

Це-це-це –  

Царь с царицей во дворце. 

Ец-ец-ец –  

Шла принцесса под венец. 

  

Т 

Та-та-та –  

У нас дома чистота. 

Ти-ти-ти –  

Кашу съели всю почти.  

 

Ф 

Фу-фу-фу –  

Вот купили мы софу. 

Аф-аф-аф –  

А ещё купили шкаф. 

Щ 

 

Ощ-ощ-ощ –  

Мы готовим вкусный борщ. 

Ща-ща-ща –  

Все отведают борща. 

Щё-щё-щё –  

Вкуснотища! Мне ещё! 
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Приложение 2 

 

Упражнения «Слог и слово» помогают учащимся пе-

рейти к чтению целыми словами и отработать навык 

быстрого чтения.  

 

Слог и слово 
 

Н 

ОН-ОНА-ОНИ 

НОС-НОТЫ-НОРА 

 

С 

СОН-СЫН-СОСНА 

ОСИ-ОСЫ-ОСА 

 

К 

КОТ-КИТ-КИНО 

СОК-МАК-ОКНО 

 

Т 

ТУК-ТИК-ТАК-ТОМАТ 

РОТ-КИТ-КАНАТ 

 

Л 

ЛАК-ЛИС-ЛОВ 

БАЛ-ВЫЛ-ВОЛ 

 

Р 

РОТ-РАК-РОГ-РИС 

СОР-ТУР-ТИР-СЫР 

 

В 

ВОЛ-ВАТА-ВИД-ВОДА 

ЛОВ-СЛИВ-ОВАЛ-ТРАВА 

М 

МОЛ-МЕЛ-МУЛ-МАЛ 

ЛОМ-ДЫМ-УМ-НАЛИМ 

 

З 

ЗОНТ-ЗЕБРА-ЗУБ-ЗИМА 

РОЗА-ВАЗА-ЗОВ-ЛОЗА 

 

Б 

БАК-БЫК-БЕГ-БИНТ 

ЛОБ-ХЛЕБ-БОБ-КРАБ 

 

Д 

ДАР-ДУБ-ДЕЛО-ДОМ 

РОД-ПЛОД-ПЛЕД-ЛАД 

 

Г 

ГОД-ГИД-ГУЛ-ГОРОХ 

ДОГ-МАГ-ЛУГ-ПОРОГ 

 

Ч 

ЧАС-ЧИЖ-ЧАН-ЧУМ 

МЯЧ-СЫЧ-ВРАЧ-ЛУЧ 

 

Ш 

ШАР-ШИНА-ШУБА-ШОРОХ 

ШИШКА-ЧАША-НОША-КАША 
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П 

ПОЛ-ПЕНА-ПАРК-ПИЛА 

ЛАПА-ЛУПА-КЛОП-КРУПА 

 

Х 

ХОР-ХЕК-ХАТА-ХЛЕБ 

ЗАПАХ-ВОРОХ-ЭХО-СМЕХ 

 

Щ 

ЩИТ-ЩЕПКА-ЩЁТКА-ЩЕЛЬ 

ЛЕЩ-ОВОЩ-ЯЩИК-ВЕЩЬ 

ЩУКА-ЯЩЕРИЦА-ЩИ 

Ж 

ЖУК-ЖАЛО-ЖИЛЫ-ЖИР 

УЖ-ЛЫЖИ-ЛУЖИ-ЧИЖ 

 

Ц 

ЦАРЬ-ЦЕХ-ЦИРК-ЦЕНА 

ЗАЯЦ-ПЕРЕЦ-ЦЕПЬ-ОВЦА 

 

Ф 

ФАРА-ФУРА-ФЕН-ФИЛЕ 

КОФЕ-РИФЫ-ЛИФТ-КАФЕ 

 

 

 

Приложение 3 

 

Главная цель зрительных диктантов – развитие па-

мяти и элементарных навыков грамматики и письма. 

 

Тексты зрительных диктантов 

(по И.Т.Федоренко) 

 

Предложения Число 

букв 

Время  

восприятия 

(в секундах) 
1 2 3 

Набор № 1 

1. Тает снег. 

2. Идёт дождь. 

3. Небо хмурое. 

4. Коля заболел. 

5. Запели птицы. 

6. Поле опустело 

 

8 

9 

10 

11 

11 

12 

 

4 

4 

5 

5 

5 

6 
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1 2 3 

Набор № 2 

1. Трещат морозы. 

2. Я ищу землянику. 

3. В лесу росла ель 

4. Наступила осень. 

5. Дни стали короче. 

6. В лесу много берез 

 

12 

13 

13 

14 

14 

15 

 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

Набор № 3 

1. Прилетели птички. 

2. Ярко светит солнце. 

3. Лида вытерла доску. 

4. Весело бегут ручьи. 

5. Подул резкий ветер. 

6. Зоя прилежно учится 

 

15 

16 

16 

16 

16 

17 

 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

Набор № 4  

1. Дятел долбил дерево. 

2. Я хочу посадить цветы. 

3. Иней запушил деревья. 

4. Без воды цветы завянут. 

5. Пролетело жаркое лето. 

6. Возле дома посадили ель 

 

17 

18 

18 

19 

19 

20 

 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

Набор № 5  
1. Солнышко светит и греет. 
2. Федя решал задачу у доски. 
3. Загорелась в небе зорька. 
4. На деревьях сверкал иней. 
5. Город Москва стоит на реке. 
6. В лесу собирают землянику 

 
20 
21 
21 
22 
22 
22 

 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Набор № 6 
1. Зимой река покрылась льдом. 
2. Мальчик подарил маме цветы. 
3. Дежурные стёрли пыль с доски. 
4. Оленеводы работают в тундре. 
5. На огород забрались цыплята. 
6. Мы жили возле берёзовой рощи 

 
23 
23 
24 
24 
24 
24 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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1 2 3 

Набор № 7 

1. Небо покрылось серыми тучами. 

2. Дети посадили во дворе акацию. 

3. Бабушка купила внуку букварь. 

4. Землю согрело тёплое солнышко. 

5. Моя сестра работает на фабрике. 

6. Ласково грело весеннее солнце 

 

25 

25 

25 

26 

26 

26 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Набор № 8 
1. Идёт дождик. 
2. Мы любим Амгуэму. 
3. Береги учебные вещи. 
4. У Андрея чистая тетрадь. 
5. Помогай своему товарищу. 
6. Солнце осветило всю землю 

 

10 

15 

17 

20 

21 

22 

 

5 

7 

8 

10 

10 

10 

Набор № 9 
1. Вода в море солёная на вкус. 
2. Наша страна борется за мир. 
3. Началась большая перемена. 
4. Дети ходили в лес за грибами. 
5. Руки надо мыть водой с мылом. 
6. Красивы улицы нашего города 

 
22 
22 
22 
23 
23 
24 

 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Набор № 10 
1. Москва – столица нашей Родины. 
2. Школьники поливают саженцы. 
3. Депутаты съехались на съезд. 
4. Надо быть честным и правдивым. 
5. Звёзды сияют на башнях Кремля. 
6. Летом наша семья жила на Волге 

 
24 
24 
24 
25 
25 
25 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Набор № 11 
1. Весело колосится густая рожь. 
2. Поля запорошило белым снегом. 
3. Мы читали интересный рассказ. 
4. Мичурин много и упорно работал. 
5. Новые дома растут очень быстро. 
6. Из машины вышел наш учитель 

 
24 
25 
25 
26 
26 
27 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
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1 2 3 

Набор № 12 
1. Мальчики принесли сухих веток. 
2. В поле поспевают рожь и пшеница. 
3. Из книжки выпал листочек сирени. 
4. Дети всех стран хотят жить в мире. 
5. Свежий ветерок повеял прохладой. 
6. Сверкнула молния, и загремел гром 

 
26 
26 
27 
27 
28 
28 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Набор № 13 
1. Давно скосили и убрали луга и поля. 
2. Белка взобралась на верхнюю ветку. 
3. Солнце светило ярко, и дети купались. 
4. Весь народ гордится героями космоса. 
5. Дедушка Филипп пасёт колхозное стадо. 
6. Люблю я в поле встречать восход солнца 

 
28 
29 
30 
31 
32 
32 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Набор № 14 
1. Поднялась за рекой большая серая туча. 
2. В далёкой тайге живут охотники-эвенки. 
3. Все радовались встрече с космонавтами. 
4. Разведчицы отправились в опасный путь. 
5. Дружная семья и землю превратит в золото. 
6. Обувь всегда необходимо очищать от пыли 

 
32 
32 
33 
33 
34 
34 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Набор № 15 
1. Зацветёт, зазеленеет наш весёлый огород. 
2. Меж редеющих верхушек показалась синева. 
3. Хороши привольные широкие степи Украины. 
4. На смелого собака лает, а трусливого кусает. 
5. Нам велит трудиться школа, учит этому семья. 
6. Наш народ хочет жить в мире со всеми наро-
дами 

 
34 
35 
35 
36 
36 
37 

 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

Набор № 16 
1. В тайге водятся хищные животные: волки, рыси. 
2. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. 
3. Школьники готовятся к новому учебному году. 
4. Много работы пастухам в стаде ранней весной. 
5. На берегу моря раскинулся пионерский ла-
герь. 
6. Скоро небо покроется тучами, заморосит 
дождь 

 
36 
36 
37 
37 
38 
38 

 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
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1 2 3 

Набор № 17 

1. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу 

вышел. 

2. Пробилась из-под земли вода, и родился род-

ничок. 

3. Малыши очень любили слушать волшебные 

сказки. 

4. Цветы были незнакомые, похожие на коло-

кольчики. 

5. Прохладная вода хорошо освежила уставших 

ребят. 

6. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнётся и 

скрипит 

 

38 

 

39 

 

39 

 

40 

 

41 

 

42 

 

5 

 

6 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

Набор № 18 

1. Победа над врагом наполнила грудь Павки 

счастьем. 

2. Каждый день тысячи людей въезжают в новые 

квартиры. 

3. Школьники выращивали мандарины, лимоны и 

апельсины. 

4. По лесной заросшей тропе осторожно идёт 

пограничник. 

5. Мальчик подошёл к окну и увидел за рощей 

строящийся дом. 

6. Только король удалился, как окружили Алёшу 

придворные 

 

42 

 

43 

 

44 

 

45 

 

46 

 

47 

 

7 

 

7 

 

7 

 

8 

 

8 

 

8 

 

 

 

 

 



 39 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Абрамов, А.В. Читалочка [Текст]: дидактическое 

пособие для учащихся общеобразовательных организа-

ций /А.В.Абрамов. – М.: Просвещение, 2014. 

 

2. Актуальные проблемы методики обучения чтению 

в начальных классах [Текст] /под ред. М.С.Васильевой, 

М.И.Омороковой, Н.Н.Светловской. – М.: Просвещение, 

1997. 

 

3. Крупенчук, О.И. 30 уроков для обучения чтению 

[Текст] /О.И.Крупенчук. – СПб.: Издательский Дом «Лите-

ра», 2012. 

 

4. Львов, М.Р. Речь младших школьников и пути её 

развития [Текст] /М.Р.Львов. – М.: Просвещение, 1975. 

 

5. Сальникова, Т.П. Методика обучения чтению 

[Текст]: учебно-методическое пособие для преподавате-

лей и студентов педагогических учебных заведений 

/Т.П.Сальникова. – М.: ООО «ТЦ Сфера», 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 
 

Пожидаева Татьяна Фёдоровна 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

 

Методическое пособие 

 

 

Редакторы: Н.В.Кардашева 

                    Л.Г.Ткаченко 

 

 

 
 
 
 
 
 
Подписано в печать 15.03.2017. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л. 2,5  
Уч.-изд. л. 2,3. Тираж 55 экз. Заказ № 20. 
 
Издательство ГБУ ДПО Ростовской области «Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». 
344011, Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51. 
E-mail: institut@roipkpro.ru 
            ipk@rostobr.ru 

www.roipkpro.ru 

 


