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Дорогой третьеклассник!

Это пособие поможет тебе стать грамотным и внимательным чи-
тателем. В первой части каждого занятия тебя ждут занимательные 
задания от деда Буквоеда, который любит озорничать с буквами, 
и вопросы от вечного почемучки Вопросительного знака. 

Вторая часть занятия — это тексты с различными заданиями. Ты 
узнаешь, что значит читать «наоборот», с «наложением», с «дырка-
ми», с «решёткой», «шиворот-навыворот». «Дырки» —  это пропу-
щенные буквы, «хвосты» — незавершённые слова или предложения, 
которые нужно закончить по смыслу. В текстах «шиворот-навыворот» 
слова написаны наоборот, справа налево, а в текстах с «прятками» 
буквы поменялись местами. Именно тебе и предстоит стать пытли-
вым читателем, всё распутать и расставить по местам. Так читать го-
раздо увлекательнее.

Помни: работать надо не менее 1—2-х раз в неделю. Добивайся 
скорости прочтения текста в темпе твоей разговорной речи.

Буквоед

В нашем книжном магазине
Появился Буквоед.
Между книжек поселился
И наделал много бед.
Может, вы хотите знать,
Чем он занимается?
Отвечаю: Буквоед
Буквами питается.
Десять букв на завтрак,
Двадцать — на обед,
Вечером три буковки — 
Вот и книжки нет!

                 Д. Тартаковский
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ПАМЯТКА
«Учись читать правильно»

  Читай целыми словами. Произнося первый слог, смотри на 
второй.

 При чтении будь внимателен к каждому слову.

  Старайся не возвращаться к чтению прочитанного слова, если 
понял(а) его.

  Читай, чётко произнося слова; если ошибся, то перечитай толь-
ко это место, а не всё слово или предложение.

  При чтении маленькие слова не отрывай от больших (с горы — 
сгоры).

 Выбирай нужный темп, не торопись и не медли.

 Делай паузы на знаках препинания. 

 Соблюдай интонацию (! ? .).

 Читай вслух и «про себя». 

  Старайся понять, о чём читаешь. После каждого текста есть во-
просы, которые помогут проконтролировать, насколько осо-
знанно ты прочитал текст.

Купить в Беларуси: http://belveter.by Купить в России: http://mlbv.ru

Купить в Беларуси: http://belveter.by Купить в России: http://mlbv.ru



3

ЗАНЯТИЕ 1

1. Прочитай скороговорку сначала медленно, затем в среднем тем-
пе, потом научись читать быстро, чётко проговаривая слова.

В четверг четвёртого числа в четыре с четвертью часа шли три 
попа, три Прокопия попа, три Прокопьевича. Шли-шли, вдруг перед 
ними река — широка, как Ока, да не Ока. А на том берегу стоит поп на 
коне, колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. Увидали 
попы, рты раскрыли попы, закричали попы, побежали попы. 

2. Чтение с «дырками». Догадайся, какие буквы «прячутся» под 
значками. Правильно прочитай текст.

Лада
Лада з болел . Ч шка с мол к м стоял  воз е её н а, она 

отворачи лась. Позва   меня.
— Лада, — ск зал я, — на о поест .
Она под яла голов  и заби а хвосто .
Я поглади  её. От лас и жизнь заиграл  в её глаз .
— Кушай, Л да, — повторил я и подвин   блюдце побл же.
Она потя ула н с к молок  и залакал .
Значит, через мою ла ку ей силы прибави ось. Может быть, 

именно эти нескол к  глотко  моло а спасл  её жизнь? 
М. Пришвин 

Вопросы:— Кто является главным героем рассказа?— Что случилось с Ладой?— От чего у собаки прибавилось сил?—  Какая пословица выражает главную мысль этого рассказа? Отметь .
 Вся семья вместе, так и душа на месте. 
 Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 
 Без кошки нет дома, без собаки — двора.
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