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В последнее время увеличилось количество детей с различными 

речевыми нарушениями. Особенно распространенными в школе, являются 
нарушения письма и чтения. Нарушения чтения оказывают отрицательное 
влияние на усвоение всей школьной программы.  

Таким образом, научить детей правильному, беглому, осознанному, 
выразительному чтению – одна из важнейших задач начального 
образования. 

Чтение зашумлённого текста развивает: 

 -зрительное внимание; 

 -усидчивость; 

 -способствует преодолению импульсивности; 

 -восприятие целостности текста. 
 

 

Галина Обнорская 

Рассказ о белочке. 

Жила в старом лесу белка. У белки весной появилась дочка 
белочка. 

Один раз белка с белочкой собирали грибы на зиму. Вдруг на 
соседней ёлке появилась куница. Она приготовилась схватить 
белочку. Мама – белка прыгнула навстречу кунице и крикнула 
дочке: «Беги!» 

Белочка бросилась наутёк. Наконец она остановилась. 
Посмотрела по сторонам, а места незнакомые! Мамы – белки 
нет. Что делать? 
Увидела белочка дупло на сосне, спряталась и заснула. А утром 
мама дочку нашла. 

 

 

 



 

Галина Обнорская 

Рассказ о сове. 

В северных лесах живёт сова. Но не простая сова, а полярная. 
Эта сова белая. Лапы мохнатые, покрыты перьями. Густые перья 
берегут ноги птицы от мороза. 

Белую сову не видно на снегу. Летает сова тихо. Спрячется в 
снегу и подкараулит мышку. Глупая мышка не заметит. 

 

 

 

 

Галина Обнорская 

Рассказ о лосе. 

  Старый лось долго ходил по лесу. Он очень устал. Остановился 
лось и задремал. 

Приснилось лосю, что он ещё маленький лосёнок. Он идёт с 
мамой по лесу. Мама ест ветки и листья. А лосёнок весело прыгает 
по тропинке рядом. 

Вдруг кто-то страшно загудел около уха. Лосёнок испугался и 
побежал к маме. Мама сказала: "Не бойся. Это шмель. Он лосят не 
кусает". 

На лесной поляне лосёнку понравились бабочки. Сначала 
лосёнок их не заметил. Бабочки смирно сидели на цветах. Лосёнок 
поскакал на полянке. Тут бабочки взлетели в воздух. Их было очень 
много, целый рой. А одна, самая красивая, села лосёнку на нос. 

Далеко за лесом загудел поезд. Старый лось проснулся. Он 
отдохнул. Можно идти дальше по своим делам. 

 

 



Галина Обнорская 

Рассказ об олене. 

Олени живут на Севере. Родина оленей называется тундра. В 
тундре растёт трава, кустарники и седой олений мох. Олений мох – 
пища для оленей. 

Олени ходят стадами. В стаде олени разного возраста. Есть 
старые олени и малыши – оленята. Взрослые олени защищают 
малышей от волков. 

Бывает, волки нападают на стадо. Тогда олени окружают 
оленят и выставляют вперёд рога. Рога у них острые. Волки 
опасаются оленьих рогов. 

В стаде есть вожак. Это самый сильный олень. Все олени ему 
подчиняются. Вожак охраняет стадо. Когда стадо отдыхает, вожак 
находит высокий камень. Он стоит на камне и смотрит во все 
стороны. Увидит опасность и затрубит. Олени встанут и уйдут 
подальше от беды. 

 

 

Галина Обнорская 

Рассказ о лисе. 

У подножия горы было круглое озеро. Место было 
безлюдное, тихое. В озере плавало много рыбы. Это озерцо 
понравилось стае уток. Утки свили гнёзда и вывели утят. Так жили 
они на озере всё лето. 

Однажды на берегу появилась лиса. Лиса охотилась и набрела 
на озеро с утками. Утята уже подросли, но летать ещё не научились. 
Лиса думала легко поймать себе добычу. Но не тут-то было. 
 Хитрые утки уплыли далеко на другой берег. Лиса разорила утиные 
гнёзда и убежала. 


