
 

        Как научить старшего   
      дошкольника  быстро читать?  

      Умение читать быстро  - это не самоцель, это жизненная  
      необходимость,  без которой Вашему ребенку будет очень 
      трудно учиться дальше и достигать каких-то успехов, как  
      в учебе, так и в общении. Умеющие хорошо читать дети  
      быстрее усваивают материал, проявляют готовность к  
      творчеству и самовыражению. Успех рождает радость,  
      уверенность в своих силах, стимулирует лидерское   
      начало. Так какие же приёмы помогут научить   
      дошкольника быстро читать?    

• Вовлекайте своего ребенка с малых лет в активный процесс чтения.  Чаще читайте ему 
сами, и, читая, на самых интересных моментах останавливайтесь и, ссылаясь на 
усталость, просите ребенка прочитать кусочек произведения. Сделайте вид, что Вы 
отвлеклись и прослушали, обязательно переспросите,  что он только что прочитал, 
спросите, какие слова повторялись несколько раз?  Объясните непонятные ребенку 
слова. Обсудите прочитанное. 

• Сделайте чтение необходимым условием для повседневной жизни.  Каждый день 
пишите ребенку записки, какие-то открытки, планы, списки дел,  которые поручаете 
сделать ему. 

• Сделайте на какой-то период чтение комиксов традиционным, как чтение сказки перед 
сном.  Смена ярких кадров, короткие подписи под каждым,  удобные для чтения - 
отличные условия для того, чтобы техника быстрого чтения  совершенствовалась. 

• Осваивайте параллельное чтение. Для этого Вам нужно приготовить два одинаковых 
текста.  Вы будете читать текст вслух, а ребенок будет вслед за вами водить пальцем по 
строчкам.  Постепенно наращивайте скорость чтения, но следите обязательно, чтобы 
ребенок успевал за  Вами. Читайте некоторые фрагменты медленно, а некоторые быстро, 
к примеру,  выделяя, таким образом, диалоги.  

• Контролируйте технику быстрого чтения, давайте ребенку задания чтения на 
время.  Для этого выберите несложный текст, состоящий из знакомых ему слов, засеките 
время,  к примеру, одну минуту, а затем посчитайте, сколько слов он успел 
прочитать.  Обязательно скажите ему это число и «подхлестните» его интерес, вопросом 
типа:  «А быстрее сможешь? Давай проверим!». Пускай снова читает этот же 
текст,  прочитанных слов будет однозначно уже больше. Похвалите его и снова засеките 
время.  Сделайте так раза три, но не больше. Данное задание продемонстрирует ребенку, 
что читать он  может гораздо быстрее и, что научиться читать быстро совсем не трудно. 

• Тренируйте чтение про себя, а не вслух. 

• Игры с ударением. Понимание смысла читаемого текста – главный козырь в том, как 
научиться быстро читать. И расстановка правильного ударения здесь не последняя 
вещь.Читая слово неверно, ребенок не улавливает смысла, теряет нить истории, которую 
читает, и соответственно снижает скорость, и не может пересказать прочитанное.  Как 
быстро читать, если мозг лихорадочно пытается найти смысл, а, в конце концов, так его 
и не находит.  Поэтому обучение быстрому чтению предполагает также и занятия с 
ударением. 

• Спотыкание о согласные. Дети зачастую спотыкаются при чтении, когда видят 
подряд  несколько согласных букв: «сестра», «кружка», «стройка».  Ваша задача 
выписывать подобные слова на лист бумаги и давать ребенку  периодически их читать, 
пока не исчезнут трудности с такими моментами.  Не ленитесь вписывать новые слова. 



 

     • Развивайте зоркость. Напишите в ряд пять, шесть гласных  
         букв, вставив где-нибудь в середине  одну согласную букву, и  
      спросите у ребенка какая буква лишняя?    
          • Развивайте сообразительность. Напишите слова,   
      которые отличаются всего одной буквой.   
      К примеру:       кот – рот, кот – кит,. лес – вес,  лес - лещ. 
      Спросите, в чем отличие, и в чем схожесть этих слов. 

      • Чтение с закладкой. При чтении текста ребенок   
      должен двигать закладкой не как обычно,  под строкой, а  
          закрывая ею уже прочитанное им слово.  Такое упражнение  
        поможет научиться читать без повторов и наращивать темп. 

• Наращивайте слова. Пишите на листе бумаги столбиком слова, которые 
увеличиваются в длине  при их модификации: КОТ – КОТИК… 

•  Складывание слов из половинок. Возьмите какое-либо несложное слово, разбейте его 
на две  части и напишете на двух разных карточках, заготовив, таким образом, на один 
раз  около 10 слов. Предложите ребенку сложить карточки, собрав целое слово.   

 • Тренируем внимание. Во время чтения текста, ребенок по команде 
«остановись»,  прекращает чтение, отрывает от книги голову, закрывает глаза и 
несколько секунд отдыхает.  Затем по команде «начинай» он должен найти то самое 
место в книжке,  где он ранее закончил читать. 

•  Ролевое чтение. Предложите ребенку читать рассказ в ролях,  то есть каждого героя с 
разной интонацией.  К примеру, слова волка – грубо и громко, зайки – тихо и тоненьким 
голоском. 

• Набор деформированных предложений.  Потренируйтесь с ребенком менять слова в 
предложении. К примеру,  напишите предложение: «ко мне пришли друзья на 
праздник», невпопад: «друзья ко праздник мне пришли на».  Напишите на листе бумаге 
с десяток подобных предложений,  пускай ребенок распутывает их. 

• Развитие поля зрения. Возьмите лист бумаги и начертите таблицу,  вписав в каждой 
клетке по одной букве или слогу.  От ребенка требуется, прочитать про себя их все, 
указывая на букву карандашом,  и стараясь читать быстро. Важно, чтобы он постарался 
запомнить расположение следующих букв или слогов друг  за другом.  Читать их можно 
сверху вниз, внизу вверх, составлять слова, и так далее. 

• Семейные игры. Не ленитесь регулярно устраивать в своей семье всевозможные 
игры  в буквы и слова. Подобная тренировка поможет ребенку с легкостью 
ориентироваться в  пространстве множества букв и без труда читать незнакомые слова 

• Поиск заданного слова. Устройте соревнование с детьми или  привлеките взрослого: 
говорите любое слово из текста на странице, кто быстрее найдет это слово – тот 
победитель. Поощрительные призы – приветствуются.  Такая игра сформирует 
способность видеть не отдельные фрагменты, а целостный образ слова.  Кроме этого 
упражнение развивает словесную память.  

• Чтение с выражением. Ребенку нужно прочесть небольшой отрывок текста,  так как он 
читает обычно. Затем вернуться в начало и снова прочитать его, но с выражением,  с 
интонацией, а значит и в другом темпе. Прочитав уже знакомый отрывок,  он должен 
без остановки продолжать читать текс далее.  Смысл заключается в том, что темп, на 
тексте знакомом, выработанный и ускоренный  впоследствии не спадает, даже когда он 
переходит на незнакомую часть. 

И главное: не скупитесь на похвалу своего дошкольника. Успехов вам! 

Подготовила Русакова Л.В., учитель- логопед 



 
 


