
  

1 
 

Авторские методики Ольги Лысенко 

  



 

2 
 

Авторские методики Ольги Лысенко 

Предисловие 

Как сделать чтение ребенка осмысленным, беглым, выразительным? 
Используйте пособие «50 коротких рассказов для дошкольников» для 
устранения слогового чтения у начинающих чтецов.  

ПРАВИЛА РАБОТЫ: 

1. Поместите текст перед учеником.  Включите аудиорассказ к этому 
тексту. Попросите ученика следить глазами по тексту во время чтения 
диктора.  

2. Постройте партитуру текста. Расставьте значки пауз на знаках 
препинания. (||) – в конце предложения, (|) в середине предложения. 
Напомните, что знаки препинания регулируют не только паузы, но и 
интонацию (повышение и понижение голоса). 

3. Попросите ученика прочитать текст одновременно с диктором, подражая 
его интонации. 

4. Если в тексте встречаются слова разных героев, то реплику каждого из 
них следует читать, меняя тональность голоса, подражая характеру героя. 

5. После первоначального чтения, когда основной смысл текста становится 
понятен, переходите к чтению текста «с дырками». Здесь ученик учится 
по первым трем-четырем буквам узнавать слова, а значит, быстрее их 
воспринимать и проговаривать. 

6. Тренировку в выразительном чтении следует выполнять многократно и  
продолжать до полной победы.  

7. Попросите ученика самостоятельно прочитать текст правильно (без 
ошибок) и выразительно. Сделайте аудиозапись финального чтения 
ребѐнка, похвалите его за быстрый прогресс.  

8. Выберите следующий рассказ, выдайте его ученику домой для 
самостоятельной работы.   

Успешной учебы и новых побед! 
«Мы побеждаем, когда Вы побеждаете» 

Основатель методик интенсивного обучения  
– Ольга Лысенко  
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Толстой Л.Н. 
Лев  медве д  и лиси ца (ба сн )  (35 слов) 

Ле в и медве дь добы ли мя со и ста ли за него  
дра ться. Медве дь не хоте л уступи ть, и лев не 
уступа л. Они  так до лго би лись, что ослабе ли о ба и 
легли . Лиси ца увида ла их мя со, подхвати ла его  и 
убежа ла. 

 

Лев  медве д  и лиси ца 

Ле в и медве _ добы ли мя со и ста _ за него  дра ть_. Медве дь не 
хоте л уступ_, и лев не уступа л. Они  так до л_ би лись, что ослабе _ 
о ба и легли . Лиси ца увида ла их мя с_, подхвати ла его  и убежа _. 
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Шим Э.Ю. 
Мураве йник (38 слов) 

Сижу  пе ред мураве йником. Смотрю , как бе гают муравьи . 
–  то де лаете, муравьи ? 
–  ом ста вим. 
– Как вы его  ста вите? 
– К лесу за дом, к со лнышку пе редом. 
И впра вду  повѐрнут мураве йник свое й широ кой стороно й к 

со лнцу.  тоб тепле й бы ло в до ме. Вот хи трые  

Мураве йник 

Сижу  пе ред мураве йни_. Смотрю , как бе гают мурав_. 
–  то де ла_, муравьи ? 
–  ом ста вим. 
– Как вы его  ста в_? 
– К лесу за дом, к со лны_ пе редом. 
И впра вду  повѐрнут мураве й_ свое й широ к_ стороно й к 

со лн_.   тоб тепл_ бы ло в до ме. Вот хи тр_! 
  


