
Как научить своего ребенка быстрому и легкому чтению? 

Этим вопросом озадачены многие родители учащихся начальной школы. 

Предлагаем вашему вниманию эффективные приемы для улучшения техники 

чтения. М.Р. Львов в своей памятке «Что нужно уметь, чтобы говорить или читать 

правильно» на первое место ставит владение своим дыханием (ровным и глубоким) и 

умение говорить звонко, громко, но без крика. 

Формировать эти навыки можно с помощью дыхательной гимнастики и в работе над 

дикцией. 

1. Дыхательные упражнения: 

-Задуй большую свечу. 
Сделать глубокий вдох и разом выдохнуть весь воздух. 

-Задуй маленькие свечки. 
Сделать глубокий вдох и выдохнуть несколькими порциями, задувая каждую свечку. 

-Сделать глубокий вдох и считать вслух на выдохе до тех пор пока не кончится воздух. 

2.В работе над дикцией используется проговаривание скороговорок.  

1. Водовоз вез воду из-под водопада. 

2. Говори, говори, да не заговаривайся. 

3. Возле горки на пригорке встали 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка, три Егорка и т.д. 

4. Летят три пичужки через три пусты избушки. 

5. Лавировали корабли, лавировали, да не вылавировали. 

3.Чтение предложений с различной интонацией (радостная, печальная, ласковая, 

грустная, серьёзная, шуточная, интонация перечисления, завершения, противостояния). 

4.Ставить логическое ударение в предложении. 
Чтение стихотворных текстов, выделяя голосом сначала первое слово в строчках, затем 

второе, третье, четвертое. Когда дети научатся уверенно ставить логическое ударение по 

заданию, можно переходить к самостоятельному поиску логически ударного слова. Для 

этого предлагаю …… 

Принеси мне красный карандаш!! 
Выделите голосом сначала слово красный, затем – мне, потом – принеси. 

Как меняется смысл предложения? 

Вывод. Ударная гласная определяет правописание слова, «логически ударное» слово 

уточняет смысл всего предложения. 

5.Зачеркивание букв 
Возьмите любой текст и предложите ребенку просмотреть отрывок текста в 20-25 строк. 

Просматривай текст строчками слева направо при этом зачеркивай букву «н», подчеркивай 

«м», ставь точку под буквой «с». 

Просмотрите текст и посчитайте пропущенные буквы. 

6.Найди спрятанные слова и подчеркни их. 
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7.Чтение «Вверх ногами» 10-15 минут времени читайте книгу вверх ногами, но до и 

после обязательно нужно читать текст как обычно. После чтения перевернутой книги, 

первые несколько абзацев читаются с повышенной скоростью.  

8.«Многократное чтение» 

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

этого ребёнок отмечает, до какого места он дочитал. Затем следует повторное чтение этого 

же отрывка текста. После этого он (она) снова замечает, до какого слова он дочитал, и 

сравнивает с результатами первого прочтения. Естественно, что во второй раз он прочитал 

на несколько слов больше. 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. 

9. Методика «Анаграмма». 
Предложите ребёнку прочитать первый текст, скажите ему, что это специальный шифр, и 

ему надо расшифровать -все буквы поменялись местами. А для того, чтобы понять 

написанное, надо в уме буквы вернуть на место. Можно взять карандаш и показать в 1-м 

предложении, какие буквы куда переместились и где их место. Попробуйте читать через 

слово: одно слово ребёнку, одно слово читайте сами. Когда вы прочитали половину текста, 

остановитесь и перейдите к нормальному тексту (тот же текст) и предложите ребёнку 

прочитать его как можно быстрее. Очень часто дети говорят, что при чтении нормального 

текста у них появляется ощущение «как будто их глаза скользят по горке», читать 

становится очень легко. Эта техника позволяет очень быстро улучшить скорость чтения 

ребёнка. 

   На келыбар Ратеяб лоишп тиволь убры. аСаш ёсн дочуки. Кляо и Алки лизяв тьес. аСаш 

мойпал тьяп кенуой. Кляо мойлап щикале. Алкиу лаппося  касарь. 

На рыбалке. 

Ребята пошли ловить рыбу. Саша  нёс удочки. Коля  и Киал  взяли сеть. Саша поймал 

пять окуней. Коля поймал лещика.   Киалу   попался карась.  

 никУче 

реЮ месь тел. ьперТе арЮ неикуч. нО дохит в врепый ласкс. аПпа пуилк суны трефопль. 

маТ жател непал, ртетадь, кварьбу. региБе хи, арЮ. чисьУ ошохор! 

 

Ученик. 

Юре семь лет. Теперь Юра ученик. Он ходит в первый класс. Папа купил сыну портфель. 

Там лежат пенал, тетрадь, букварь. Береги их, Юра. Учись хорошо! 

 

И в заключении... 

 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.       

 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.   

 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.  

 Интересный прием для тренировки навыка чтения "Секретное письмо". На большом 

листе бумаги взрослый пишет какое-нибудь слово крупными буквами с помощью белой 

свечи. Понятно, что написанное вами не будет видно на белом листе. Теперь ребенку 

предлагается закрасить разными цветами с помощью красок и кисти весь лист. Тот 

момент, когда неожиданно на цветном фоне появляются белые буквы, неизменно 

освещается чувством радостного удивления ребенка. Так процесс чтения и приятные 

эмоции крепко связываются в представлении школьника, а прочитанные таким 

необычным способом слова хорошо запоминаются.  

 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.  

Успехов, уважаемые родители! 

Психолог МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска» 

Пелихова И.В. 

 



 


