
Ребёнок не хочет читать 

Нередко встречаются такие родители, которые заставляют, даже, можно сказать 

тренируют своих детей в скоростном чтении, добиваясь, чтобы их ребёнок уже в 

первом классе читал не менее 100 слов в минуту. Читать со скоростью 100 слов в 

минуту могут не все учащиеся 1-2-х классов, т.к. это не соответствует ни 

возрастным возможностям, ни особенностям формирования навыка чтения и 

восприятия информации. 

Главная беда – это «механическое чтение», когда ребёнок не понимает смысл 

прочитанного, потому что всё его внимание сосредоточено на технике чтения и 

нет времени на осознании. Отсюда проблемы на математике, когда ребёнок 

читает задачу и не может объяснить, что дано и что нужно найти. 

Акцентирование юного читателя на технике – бессмысленная и тяжёлая работа, 

которая вызывает сильное напряжение и утомление. Желание читать в 

значительной степени зависит от того, насколько труден процесс чтения. Важно 

понять, ребёнок не хочет читать или не может. Если не может, необходимо 

понять, почему это так и искать пути решения. 

Внимательно понаблюдайте, понимает ли ребёнок прочитанное, если читает 

медленно. Если да – следующий шаг: умеет ли он выделять главное и 

пересказывать своими словами. Если нет – стоит проконсультироваться у 

логопеда и понять, нет ли проблем в развитии речи. Достаточный ли запас слов, 

умеет ли ребёнок грамматически правильно строить предложение, логически 

выстраивать последованность событий? Если всё в порядке, понаблюдайте за 

организацией деятельности: как быстро ребёнок включается в работу. Умеет ли 

удерживать внимание в течение 10 – 15 минут, или через 1,5 – 2 минуты 

отвлекается. 

Способность ребёнка концентрировать внимание и удерживать его – 

необходимое условие эффективного чтения. 

Ещё одной причиной очень медленного чтения может быть 

несформированность зрительно-пространственного восприятия и зрительной 

памяти, что затрудняет процесс восприятия, дифференцирования и запоминания 

букв. В этом случае ребёнок при чтении переставляет, путает буквы, 

перескакивает со строки на строку, угадывает (вернее неправиьно угадывает) 

слова. В этом случае необходима специальная работа по формированию 

зрительного восприятия, ни в коем случае нельзя торопить ребёнка при чтении. 

Не забывайте хвалить маленького школьника за старание, не фиксируйте 

внимание на неудачах. Не заставляйте работать долго. Полчаса ежедневной 

работы обязательно дадут результат. Увеличение скорости чтения – 

естественный процесс совершенствования и более быстрого выполнения 

каждого действия. 


