
 

 

 

 

 

Как научить ребёнка  

быстро читать? 
 

 Ответьте себе на вопрос – любите ли вы 

читать? Как правило, в семьях, где читают 

все, проблем с техникой чтения не возни-

кает. Ребенок учится в первую очередь на 

примере.  

 Выделите в режиме дня полчаса, чтобы 

почитать вместе с ребенком. Часть сказки 

читает родитель, а некоторые моменты 

дает прочесть ребенку. С каждым разом 

увеличивайте количество предложений, 

которые он может прочесть. В дальнейшем 

можно поменяться ролями. Ребенок читает 

сказку, а вы слушаете. 

 После того, как сказка на ночь войдет в 

привычку, выделите еще один отрезок вре-

мени просто на чтение. В это время ребе-

нок будет читать в том числе и то, что за-

дано, так что вполне подойдут полчаса 

после того, как он сделал письменные за-

дания.  
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 Организуйте игру в школу. Постарайтесь 

устроить так, чтобы ребенок взял на себя 

роль учителя. Побыть учеником на первых 

порах можете и вы. 

 Попробуйте почитать с ним скороговорки. 

Если первую скороговорку читали сначала 

вы, следующую пусть первым прочтет ре-

бенок. Такое чередование привнесет в за-

нятия элемент игры и сделает их более 

интересными.  

 Новые детские книги покупайте только 

вместе с ребенком. Зайдите в магазин, 

предложите ребенку рассмотреть книги и 

сказать, какая ему нравится и почему. 

Предложите почитать название и имя ав-

тора. Когда вы принесете новую книгу до-

мой, предложите ребенку начать ее читать 

вслух, а когда он устанет, читайте вы.  

 Если ваш ребенок всерьез увлечен каким-

то творчеством, покажите ему книги о лю-

бимом занятии. Это – самый лучший сти-

мул научиться читать как можно быстрее, 

ведь нужно немедленно узнать, как строит-

ся эта модель или как вышивать крести-

ком.  

 

Бейская районная детская библиотека 
с.Бея, ул.Ленина 114. 

Тел.: 8 (39044) 3-07-56 

E-mail: beya_rdb@mail.ru 
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