
Упражнения для улучшения техники чтения 

Чтобы научить своего ребенка быстрому и легкому чтению, родители могут воспользоваться 

следующими приемами: 

 1. Сделайте чтение для ребенка необходимым в жизни навыком. Оставляйте ему короткие записки, 

пишите письма, составляйте различные списки: продуктов, которые надо купить, вещей, которые 

надо взять в поход, книг, которые надо прочитать.       

 2. Организуйте дома просмотры диафильмов. Старенький диапроектор - хороший помощник в этом 

деле. Медленная смена кадров, короткие подписи, удобные для чтения, - все, что нужно для 

поддержки в освоении техники чтения. 

 3. Предлагайте ребенку текст для чтения только тогда, когда вы ему его уже прочитали. Читать 

знакомый текст школьнику намного легче и интереснее (!), чем совершенно незнакомый. Радость 

узнавания того, что читаешь, - прекрасная помощница в процессе улучшения техники чтения.                                                      

 4. Используйте прием параллельного чтения: взрослый читает текст вслух, а ребенок вслед за ним - 

про себя, водя пальчиком по строчкам. Таким образом, устраняется ситуации проверки и оценки 

качества детского чтения с сопутствующими им тревогой, скованностью, напряжением.  

  5. Устраивайте для своей семьи различные игры в слова и буквы. Такая увлекательная тренировка 

поможет ребенку легко ориентироваться в пространстве букв и слов, быстро прочитывать знакомые 

слова, пополнять багаж слов, в конечном итоге улучшить технику чтения. 

 Можно использовать следующие упражнения: 

 Многократное чтение 

 Школьнику предлагается начать чтение и продолжать его в течение одной минуты. После этого 

ученик отмечает, до какого места он дочитал. Затем следует повторное чтение этого же отрывка 

текста. После этого ученик снова замечает, до какого слова он дочитал, и сравнивает с результатами 

первого прочтения. Естественно, что во второй раз он прочитал на несколько слов больше /кто-то на 

2 слова, кто-то на 5, а кто-то на 15/. Увеличение темпа чтения вызывает положительные эмоции у 

ребенка, ему хочется читать еще раз. Однако более трех раз не следует этого делать! Избегайте 

утомления. Закрепите ситуацию успеха. Похвалите ребенка. 

 Чтение в темпе скороговорки  

 Дети отрабатывают четкое и правильное, а главное – быстрое чтение текста. Окончания слов не 

должны "проглатываться" ребенком, а должны четко проговариваться. Упражнение длится не более 

30 секунд.  

 Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста 

Школьник читает отрывок текста, затем ребенку объясняем так: "Теперь, снова читай текст, но чуть-

чуть медленнее, зато красиво, выразительно". Ваш ученик прочитывает отрывок до конца, но 

взрослый не останавливает его. Ребенок переходит на незнакомую часть текста. И вот здесь 

происходит маленькое чудо. Оно состоит в том, что ребенок, несколько раз прочитавший один и тот 

же отрывок текста выработавший уже здесь повышенный темп чтения, при переходе на незнакомую 

часть текста продолжает читать ее в том же повышенном темпе. Его возможностей надолго не 

хватает, но если ежедневно проводить такие упражнения длительность чтения в повышенном темпе 

будет увеличиваться. Через две-три недели чтение ребенка заметно улучшится. 



Как заинтересовать ребенка чтением 

Наслаждайтесь чтением сами и выработайте у детей отношение к чтению как к удовольствию. 

Пусть дети видят, как вы сами читаете с удовольствием: цитируйте, смейтесь, заучивайте отрывки, 

делитесь прочитанным и т.п. 

Показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте в качестве 

подарков. 

Пусть дети сами выбирают себе книги и журналы (в библиотеке, книжном магазине и т.п.). 

На видном месте дома повесьте список, где будет отражен прогресс ребенка в чтении (сколько книг 

прочитано и за какой срок). 

Выделите дома специальное место для чтения (укромный уголок с полками и т.п.). 

В доме должна быть детская библиотечка. 

Собирайте книги на темы, которые вдохновят детей еще что-нибудь прочитать об этом (например, 

книги о динозаврах или космических путешествиях). 

Предложите детям до или после просмотра фильма прочитать книгу, по которой поставлен фильм. 

По очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории. Развлекайте себя сами вместо того, 

чтобы смотреть телевизор. 

Поощряйте дружбу ребенка с детьми, которые любят читать. 

Разгадывайте с детьми кроссворды и дарите их им. 

Поощряйте чтение детей вслух, когда это только возможно, чтобы развить их навык и уверенность в 

себе. 

Чаще спрашивайте мнение детей о книгах, которые они читают. 

Детям лучше читать короткие рассказы, а не большие произведения: тогда у них появляется 

ощущение законченности и удовлетворения. 

Пусть дети каждый вечер читают в постели, перед тем как уснуть. 

 

 

 

 

 

 

 

  


