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Reading for
Speed & Content

Grades 2-3
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���������	
���������	������  is designed to exercise and build several reading skills. The topics were chosen
for their high interest appeal and most address nonfiction subjects. Each activity consists of four sections:

Vocabulary: Before reading, students review words they will come across as they read and use
them in sentences to assure understanding of meanings.

Reading: Stories vary from approximately 100-400 words in length and are ordered according to
reading level difficulty (based on a combination of vocabulary difficulty, word length, and sentence
length) from easiest to hardest. They may be used as timed reading exercises if you choose.

Comprehension: Each story is followed by several comprehension questions.

Cloze Reading: A full page of cloze (fill-in-the-blank) sentences test comprehension and the ability
to use context clues to choose the correct word.

An Answer Key has been provided for your use. Students should be encouraged to use complete sentences
for answers.

If stories are used to develop students’ reading speed, there are two options:

1. Have students read the entire story. Keep track of the amount of time this takes (minutes and
seconds).

Have them enter their time and number of words read in the spaces provided at the end of each story.
Use these figures to find words per minute on the Timed Reading Chart (see pg. 43).

2. Set a time limit for reading the story. Stop the students when the time is up.

Have them enter the number of words read and the time in the spaces provided. Use the figures to
find words per minute on the Chart.

Word counts are provided at the end of every line in the story so that the number of words read can be
determined quickly and easily.  A Keeping Track record sheet is included so students may see their improvement
in reading rate.

Stories may be reproduced for use with groups of any size or as independent exercises.
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