
                                              Развитие оперативной памяти на уроках чтения.

(статья для педагогов)

По мнению педагогов, скорость чтения – один из 

самых  важных  факторов,  влияющих на  успеваемость 

учеников.  В  арсенале  учителей  начальных  классов 

немало  методик  по  развитию  техники  чтения.  Часто 

технику  чтения  тормозит  слабо  развитая  оперативная  память.  Развивать 

оперативную память можно с помощью зрительных диктантов. Зрительный 

диктант  —  это  система  предложений,  не  связанных  по  смыслу,  но 

акцентирующих  внимание  на  количестве  слов  и  букв,  которые  ребёнок 

должен  запомнить  в  течение  6–10  секунд  экспозиции  и  затем  записать. 

Ежедневно наращивается длина предложений.

Такая работа помогает  развить память, тренировать внимание, усвоить 

элементарные правила грамматики, быстрее научиться читать. Педагог И.Т. 

Федоренко  более  25  лет  назад  глубоко  исследовал  значение  именно 

зрительного восприятия на формирование навыка беглого чтения. По итогам 

своей многолетней работы учёный пришёл к выводу, что для скорости чтения 

малышам  необходимо  комплексно  развивать  оперативный  вид  памяти, 

внимание (как произвольное, так и непроизвольное), периферическое зрение 

наряду  с  центральным.  Существенным  преимуществом  этой  методики 

является  то,  что  она  позволяет  работать  над  совершенствованием 

антиципирования — способностью угадывать слова по контурам, тем самым 

быстрее усваивать содержание словосочетаний и предложений.

Кроме  этого,  методика  помогает  ребёнку  справиться  с  трудностями 

произношения, которые связаны с особенностями дикции, артикуляции.

Чтобы  методика  отработки  навыка  чтения  и  письма  шла  по 

намеченному курсу, при проведении зрительных диктантов необходимо:

• терпимо  относиться  к  тем  детям,  которые  не  могут  запомнить 

целиком весь набор;



• важно приучить их работать далее, пропуская то, что не вышло 

запомнить;

• следить  за  тишиной  во  время  запоминания  и  воспроизведения 

слов,  так как любое комментирование переведёт акцент со зрительного на 

слуховое восприятие;

• писать  предложения  только  на  отдельных  листочках.  Если 

позволить  записывать  слова  в  тетради,  то  работа  предыдущего  дня  будет 

отвлекать от актуального задания;

• наблюдать  за  успеваемостью  учеников.  Если  малыши  быстро 

усваивают все слова в простых предложениях, трудность следует наращивать, 

то есть начинать работу над следующими;

• выработать  свой собственный ритм работы над упражнениями, 

основываясь на успеваемости детей.

          В результате ежедневной работы дети легко осмысливают различные 

тексты,  заинтересовываются  чтением,  быстрее  овладевают  навыком 

аналитического чтения и грамотного письма, после отработки предложений 

прибавляют в скорости чтения. 


