
10 
способов 

увлечь 
ребенка 
чтением 

7. «Давай поврем!» 
Дети часто не умеют пересказывать 

тексты, но зато порой охотно выдумы-
вают то, чего на самом деле в книге 
нет. Ну и замечательно! Не мешайте! 
Это очень полезный навык. 

8. Чукча не читатель,  
чукча писатель 

Порой ребенок наотрез отказывается 
читать, но готов писать и переписывать 
тексты из книг – «секреты изготовле-
ния атомной бомбы», как наши маль-
чики, или что-то в этом духе. А разве 
это не чтение? Но только тсс! 

9. Упражнение «Бросок» 
Открываем книгу, ребенок кладет 

руки на колени и начинает читать по 
команде. Читает 30 секунд. Потом 10 
секунд отдыхает. И снова читает. Суть 
в том, чтобы глазами – глазами! – 
быстро найти тот участок текста, где 
он закончил чтение. На начальной ста-
дии это очень тяжело – но потому и 
упражняемся. 

10. Скоростной минимум чтения – 
120 слов в минуту 

Многие читают по 200-300, но уже 
про себя, вслух речевой аппарат не по-
тянет. 120 слов – это реально абсолют-
но для каждого среднего ребенка. Если 
скорость ниже, то много времени бу-
дет затрачиваться впустую на уроки, 
чтение учебных параграфов и попытку 
что-то понять. 

тывает. Только все больше и больше 
страниц за один раз – это тоже боль-
шой плюс, даже если ребенок угадыва-
ет слова. 
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1. Слоговые таблицы 
Суть там в том, чтобы научиться читать бессмысленные слоги и буквосочетания, 

потому что часто дети только угадывают слова. 
Занятия очень сильно увеличивают скорость чтения. Набор буквенных комбина-

ций велик, но не безграничен. Всякие вещи типа «здр» или «встр» – нужно учиться 
читать одним взглядом. После слоговых таблиц это не проблема. 

2. Жужжащее чтение 
Хорошие учителя начальной школы широко применяют этот метод. Он состоит в 

том, чтобы дети читали все разом и шепотом, а то если все и вслух, то можно будет 
оглохнуть. 

Обычно в школах читают по 5-10 минут в день жужжащим чтением. Ну а кто вам 
может помешать читать жужжащим чтением в очереди в детской поликлинике? Это 
все идет в нашу копилку 300 часов. 

3. Вспышечное чтение и отсекающее чтение 
МАШАПОШЛАВЛЕСТАМБЫЛВОЛКВОЛКСЪЕЛМАШУНЕТУБОЛЬШЕМА-

ШИТАКАЯВОТГРУСТНАЯСКАЗКА – тут надо понять, где что заканчивается. 
Печатайте предложения вроде: 

«Ежик живет в лесу». 
«Олень съел моржа». 

4. Детские журналы  
с кроссвордами 

Там, кроме кроссвордов, которые де-
ти обычно любят разгадывать, много 
упражнений в стиле «Найди десять от-
личий между двумя рисунками» и раз-
ных упражнений на внимательность: 
лабиринт, следы и т.д. Детям обычно 
нравится. И навык чтения незаметно 
совершенствуется. 

5. Игра «Найди текст» 
Возьмите любую страницу текста. 

Найдите там какое-то предложение в 
любом месте. Например, «Маша по-
шла в лес и нашла гриб». Не показы-
вайте ребенку, где оно. Засекайте вре-
мя. Пусть ребенок его найдет. Ну и по-
лучит от вас какой-то приз, когда 
найдет 10 предложений на разных 
страницах. 

6. Многократное чтение 
Если ваш ребенок все время хочет 

перечитывать одну и ту же книгу, кото-
рую хорошо знает, ну и пусть перечи-

Пусть они будут любой степени бес-
смысленности. Неважно, что олени 
моржей не едят. Показывайте их на 2-3 
секунды, чтобы ребенок прочитывал 
их очень быстро. Это хорошо учит 
схватывать текст. Пусть один ребенок 
пишет такую бессмыслицу для друго-
го. Обычно это очень веселит детей, и 
они не замечают, что учатся. 


