
 
 

  

КАК ДОБИТЬСЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЧТЕНИЯ 

1. Важна не длительность, а частота тренировочных  упражнений 

 

Ежедневно нужно через определенные промежутки времени проводить с ребенком 

небольшие по объему упражнения. 

Полезнее домашнюю тренировку провести тремя порциями. Прочитал небольшой абзац, 

пересказал содержание. Через час - два ещё одна порция. Перед сном ещё одна. 

Эффективность такой тренировки выше. 

 2. Жужжащее чтение 

Это такое чтение, когда ребёнок читает вслух, вполголоса несколько раз в день, или 

перед каждым выполнением домашнего задания прочитывает заданный текст, сказку.  

 3. Хорошие результаты даёт чтение перед сном 

Последние события дня фиксируются эмоциональной памятью, и те восемь 

часов  сна он находится  под их впечатлением.  

 4. Режим щадящего чтения (если ребёнок не любит читать) 

 

Это когда ребёнок прочитает 1-3 строчки и получает кратковременный отдых. 

Можно читать так, несколько строк ребёнок, несколько родитель и чередовать.  

5. Чтение в темпе скороговорки 

 

Это упражнение развивает артикуляционный аппарат, при этом чтении не обращают 

никакого внимания на выразительность. Но зато повышены требования к чёткости 

прочтения окончания слов, они не должны проглатываться, а чётко проговариваться. 

Длиться не более ЗО сек. 

6. Многократное чтение (победи себя) 

 

Ребёнок читает текст в течение одной минуты, затем отмечает слово, до какого 

дочитал. Затем повторно читает этот отрывок и снова отмечает, до какого слова дочитал. 

Естественно, что во второй раз он прочитал больше, увеличение темпа чтения вызывает 

положительные эмоции, хочется читать ещё раз. Более трёх раз читать один и тот же 

отрывок не надо, лучше изменить задание. 

 7 . Выразительное чтение с переходом на незнакомую часть текста 

Читая текст, красиво и выразительно, ребёнок прочитывает до конца отмеченного 

слова, затем он переходит на незнакомую часть текста. Ребёнок, несколько раз 

прочитавший один и тот же отрывок в повышенном темпе чтения, при переходе на 

незнакомую часть текста продолжает читать её в том же повышенном темпе. Его 

возможностей ненадолго хватает, но если ежедневно проводить такие упражнения то, в 

конце концов, длительность чтения в повышенном темпе будет увеличиваться. Через 2 - 

3недели чтения ребёнка заметно улучшается. 


