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Alphabet sentences
Ask the children to select a sentence of over 
ten words from their reading books. Can they 
put the sentence into alphabetical order? 

Syllable sieve 
Ask the children to select a paragraph of text 
from their reading books. On a whiteboard, ask 
the children to create a table. They need to use 
four headings: one syllable, two syllables, three 
syllables and four or more syllables. Ask the 
children to work through the paragraph and 
record the syllables. 

Follow the instructions
Give out sets of instructions to make something 
or to do a task. Can the children read and 
follow the set of instructions? Check out the 
Online Resources for this book for a set of 
instructions to use with your class.

Text jigsaw
Give out a text which involves a sequence of 
some kind. (See Online Resources.) Traditional 
tales and nursery rhymes are often good for 
this. Ask the children to read the text as a team; 
then collect it in. Cut the text into sentence 
strips and ask the children to place them into 
the correct sequence.

Reading race
Give out the same text to all children, and a list 
of things for them to underline in the text. The 
children race to find the answers and give them 
to the teacher. 
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Fun reading games
“Alphabetising am at good I my really sentences.”

These quick-fire reading game can keep children engaged and 
help them to practise essential reading skills. 

Teaching tip 

A great way to assess 
reluctant readers is to do 
the reading yourself. Ask 
the children to follow 
along using their own 
copy of the text and to 
identify when you have 
misread or switched a 
word by circling it or 
shouting ‘SWITCH!’. 

Give out sections of text 
with words underlined. 
Can the children suggest 
a synonym to use in 
place of the word?

Bonus idea 
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